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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2015 № 313-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.
В разделе 1 «Паспорт государственной программы
Ивановской области» строку «Объем ресурсного обеспечения
программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2.
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.
3.
В приложении 2 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»:
3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
ресурсного Объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы 2014 год - 1133354700,00 руб.;
2015 год - 902777054,55 руб.;
2016 год - 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб. ;
- областной бюджет:
2014 год - 1 133354700,00 руб.;
2015 год - 902777054,55 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 - 902777054,55 руб.;
2016 год - 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб. ;
- областной бюджет:
2014 год - 1 133354700,00 руб.;
2015 год - 902777054,55 руб.;
2016 год - 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб.»

3.2. В разделе 4 «Мероприятия подпрограммы»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«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 постановлениями Правительства Ивановской области «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
организацию обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях
подготовки и прохождения отопительного периода».
Срок реализации мероприятия – с 2014 по 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
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования

2014

2015

2016

2017

11333547
00,00
11333547

90277705
4,55
90277705

81431684
1,91
81431684

71085310
8,91
71085310

3
- областной бюджет
1

2

3

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
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

00,00
11333547
00,00
73355780
0,00

4,55
90277705
4,55
0,00

1,91
81431684
1,91
0,00

8,91
71085310
8,91
0,00

0,00

60804825
4,55

65955704
1,91

55918860
8,91

16279690
0,00

15872880
0,00

15475980
0,00

15166450
0,00

4
4
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Субсидии бюджетам
муниципальных образований
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

22900000
0,00

0,00

0,00

0,00

8000000,0
0

13600000
0,00

0,00

0,00»

4.
В приложении 3 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
4.1. 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 - 135796400,00 руб.;
2015 год - 212527200,00 руб.;
2016 год - 12224300,00 руб.;
2017 год - 12230300,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 135796400,00 руб.;
2015 год - 212527200,00 руб.;
2016 год - 12224300,00 руб.;
2017 год - 12230300,00 руб.;
Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 135796400,00 руб.;
2015 год - 212527200,00 руб.;
2016 год - 12224300,00 руб.;
2017 год - 12230300,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 135796400,00 руб.;
2015 год - 212527200,00 руб.;
2016 год - 12224300,00 руб.;
2017 год - 12230300,00 руб.»

4.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы»:
в абзаце первом слова «171 граждан» заменить словами «390
граждан»;
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«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах
(показателях) подпрограммы
№ Наименование целевого Ед.
п/п
индикатора
изм.
(показателя)
Подпрограммы

Значения показателей
2012 2013

2014
2015
(оценка)

2016

2017

1.

Число получателей мер челов
социальной поддержки ек
по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
федеральными
законами от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации» и Указом
Президента Российской
Федерации
от
07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны
1941 - 1945 годов» (за
год)

574

478

141

209

23

23

2.

Число лиц, ожидающих челов
предоставления
мер ек
социальной поддержки
по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
федеральными
законами от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации» и Указом
Президента Российской
Федерации
от
07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой

888

616

665

456

433

410»
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Отечественной войны
1941 - 1945 годов» (на
конец года)

4.3. В разделе 4 «Мероприятия Подпрограммы»:
пункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) Законом Ивановской области от 05.12.2014 № 102-ОЗ
«О форме и порядке предоставления отдельным категориям граждан меры
социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств
федерального бюджета»;
б) постановлением Правительства Ивановской области от
15.04.2015 № 138-п «Об утверждении Порядка предоставления отдельным
категориям граждан жилого помещения в собственность, а также
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения за счет средств федерального бюджета;» ;
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

2017

Подпрограмма, всего

135796400,0 212527200,0 12224300,0 12230300,0
0
0
0
0

бюджетные ассигнования

135796400,0 212527200,0 12224300,0 12230300,0
0
0
0
0

- областной бюджет
- федеральный бюджет
1.

0,00

0,00

0,00

0,00

135796400,0 212527200,0 12224300,0 12230300,0
0
0
0
0

Обеспечение
жильем 7383600,00
отдельных
категорий
граждан,
установленных
федеральными законами от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной
защите
инвалидов
в
Российской Федерации»

7889100,00 12224300,0 12230300,0
0
0

бюджетные ассигнования

7889100,00 12224300,0 12230300,0
0
0

- областной бюджет

7383600,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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- федеральный бюджет
2.

7383600,00

7889100,00 12224300,0 12230300,0
0
0

Обеспечение
жильем 128412800,0 204638100,0
отдельных
категорий
0
0
граждан,
установленных
Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах» в соответствии
с
Указом
Президента
Российской Федерации от
07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941
- 1945 годов»

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет
- федеральный бюджет

128412800,0 204638100,0
0
0
0,00

0,0

128412800,0 204638100,0
0
0

5.
В приложении 4 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы» 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 - 388792269,00 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 - 90439916,00 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
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прошлых лет - 371660965,07 руб.);
2016 год - 298352353,00 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 - 388792269,00 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 - 90439916,00 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 - 298352353,00 руб.;
2017 год - 95050535,00 руб.»

5.2. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы» раздела 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(руб.)
Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
№
п/п

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

2014

2015

2016

2017

98446710
0,00
-

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

38879226
9,00
-

131857097,
00
-

38879226
9,00
-

131857097,
00
-

90439916,
00

36806562,0
0

-

-

90439916,
00

36806562,0
0

98446710
0,00
41456870
0,00
79627300,
00

155867351,
41
82192288,0
0
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2

фонда за счет средств
бюджетов
кроме того остатки
прошлых лет
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
Государственной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
кроме того остатки
прошлых лет
4
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

33494140
0,00

56989840
0,00

16159390
0,00

40830450
0,00

-

22153430,1
8
0,00

133713921,
23
292777274,
00

371660965,
07
292777274,
00

104284591,
25
0,00

267376373,
82

-

-

0,00

0,00

-

-

29835235
3,00

95050535,0
0

-

-

29835235
3,00

95050535,0
0

-

-

0,00

0,00

-

-»
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6.
В приложении 5 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
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 - 49705600,00 руб.;
2015 год – 23820840,00 руб.;
2016 год - 39742509,09 руб.;
2017 год - 39742509,09 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 49705600,00 руб.;
2015 год - 23820840,00 руб.;
2016 год - 39742509,09 руб.;
2017 год - 39742509,09 руб.;
Департамент жилищно-коммунального
Ивановской области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 49705600,00 руб.;
2015 год - 23820840,00 руб.;
2016 год - 39742509,09 руб.;
2017 год - 39742509,09 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 49705600,00 руб.;
2015 год - 23820840,00 руб.;
2016 год - 39742509,09 руб.;
2017 год - 39742509,09 руб.»

хозяйства

6.2. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы» раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы
(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения

2014

2015

2016

2017

Подпрограмма, всего

49705600,0 23820840,00 39742509,09 39742509,09
0

бюджетные ассигнования

49705600,0 23820840,00 39742509,09 39742509,09
0

- областной бюджет

49705600,0 23820840,00 39742509,09 39742509,09
0
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1.

Субсидии
бюджетам 49705600,0 23820840,00 39742509,09 39742509,09
муниципальных
0
образований
Ивановской области для
реализации
мероприятий
по
модернизации объектов
коммунальной
инфраструктуры

7.
В приложении 8 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 3696300,00 руб.;
подпрограммы
2015 год - 62465686,66руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 3696300,00 руб.;
2015 год - 62465686,66 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 - 62465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 3696300,00 руб.;
2015 год - 62465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.

7.2. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы» раздела 2 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы
№
п/п

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения показателей
2012

2013

2014

2015

2016

2017

232,05

245,0

260,0

275,0

290,0

45,0

49,0

47,0

48,0

49,0

50,0"

1.

Годовой
объем тыс. кв. 221,86
ввода жилья
м

2.

Доля
ввода процент
малоэтажного
ов
жилья
от
годового объема
ввода жилья

3.

Протяженность
км
построенных
(реконструирован
ных)
автомобильных
дорог в новых
микрорайонах
массовой
малоэтажной
и
многоквартирной
застройки
жильем
экономкласса

-

-

-

1,0

0,8

-

4.

Количество
ед.
построенных
(реконструирован
ных)
объектов
социальной
инфраструктуры
в
рамках
реализации
проектов
по
комплексному
развитию
территорий,
предусматриваю
щих
строительство
жилья
экономкласса

-

-

-

-

-

-

7.3. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» таблицу 2
«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.)»
изложить в следующей редакции:
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«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы
(руб.)
№
Наименование
Исполн
п/п мероприятия/Источни итель
к ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего

2014

2015

2016

3696300,00
3696300,00

- областной бюджет

3696300,00

93000000,
00
93000000,
00
93000000,
00
0,00
8000000,0
0

0,00

бюджетные ассигнования

62465686,
66
62465686,
66
62465686,
66
0,00
2000000,0
0

8000000,0
0
8000000,0
0
0,00

0,00

0,00

2000000,0
0
2000000,0
0
0,00

3696300,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет <*>
1.
Корректировка
документов
территориального
планирования
Ивановской области
(схема
территориального
планирования
Ивановской области)
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет

2.

федеральный
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

Департа
мент
строите
льства
и
архитек
туры
Иванов
ской
области

0,00
0,00

0,00
0,00

Департа
мент
строите
льства
и
архитек
туры
Иванов
ской
области

2017

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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3.

4.

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,
предусматривающих
строительство жилья
экономкласса
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
федеральный
бюджет <*>
Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство
(реконструкцию)
автомобильных дорог
в
новых
микрорайонах
массовой
малоэтажной
и
многоквартирной
застройки
жильем
экономкласса
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
федеральный
бюджет <*>

Департа
мент
строите
льства
и
архитек
туры
Иванов
ской
области

Департа
мент
строите
льства
и
архитек
туры
Иванов
ской
области

3696300,00

0,00

0,00

0,00

3696300,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

60465686,
66

85000000,
00

0,00

0,00 60465686,
66
0,00 60465686,
66
0,00
0,00

85000000,
00
85000000,
00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.4. В приложении 2 к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства»:
в пункте 14 абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
7.5. В приложении 3 к подпрограмме «Стимулирование развития
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жилищного строительства»:
в пункте 14 абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
8.
В приложении 9 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
абзац пятый пункта 17 приложения 1 к подпрограмме «Развитие
газификации Ивановской области» изложить в следующей редакции:
«Перечисление Субсидий в бюджеты муниципальных образований
Ивановской области при реализации заключенных муниципальных
контрактов на поставки товаров, выполнение работ (услуг) для
муниципальных нужд осуществляется в течение 10 дней с момента
представления в Департамент документов о стоимости и объемах
выполненных работ (услуг), иных документов, подтверждающих
необходимость оплаты затрат по соответствующему объекту.».
9.
В приложении 11 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»:
9.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 89000000,00 руб.;
подпрограммы
2015 год - 22679162,37 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 22679162,37 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
Департамент
жилищно-коммунального
Ивановской области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 22679162,37 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 22679162,37 руб.;
2016 год - 0,00 руб.»

хозяйства

9.2. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы» раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы
(руб.)
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№
п/п

Наименование
мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения

2014

2015

2016

Подпрограмма, всего

89000000,00

22679162,37

0,0

бюджетные ассигнования

89000000,00

22679162,37

0,0

- областной бюджет

89000000,00

22679162,37

0,0

89000000,00

22679162,37

0,0»

1.

Субсидии
бюджетам
муниципальных образований
на
обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение 1
к постановлению
Правительства Ивановской области
от 26.06.2015 № 313-п
Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год – 2923395963,70 руб.,
Программы
кроме того остатки прошлых лет – 16640191,00 руб.;
2015 год – 1941029804,66 руб.,
кроме того остатки прошлых лет – 529965478,04 руб.;
2016 год - 1681469119,21 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 – 1435725330,66 руб.,
кроме того остатки прошлых лет – 157182504,07 руб.;
2016 год - 1370892466,21 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 – 212527200,00 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 – 298352353,00 руб.;
2017 год - 95050535,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
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2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
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Приложение 2
к постановлению
Правительства Ивановской области
от 26.06.2015 № 313-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

-

-

-

-

1435725330,66 1370892466,21

816795378,78

0,00

0,00

0,00

Департамент
жилищно- 1794403050,00
коммунального хозяйства
Ивановской области

1136758944,92

949788867,00

792691780,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области

386597823,70

298966385,74

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

1941029804,66 1681469119,21
529965478,04

-

1941029804,66 1681469119,21
529965478,04

-
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- федеральный бюджет

172496690,00

212527200,00

12224300,00

12230300,00

0,00

0,00

0,00

Департамент социальной
защиты
населения
Ивановской области

135796400,00

212527200,00

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

298352353,00

95050535,00

0,00

0,00

0,00

569898400,00

292777274,00

298352353,00

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

902777054,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

бюджетные ассигнования

1133354700,00

902777054,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

- областной бюджет

1133354700,00

902777054,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

Департамент
жилищно- 1133354700,00
коммунального хозяйства
Ивановской области

902777054,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан»

135796400,00

212527200,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

135796400,00

212527200,00

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

212527200,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

135796400,00

212527200,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

984467100,00

374969562,00

388792269,00

131857097,00

-

-

-

-

527528316,48

-

-

-

-

-

984467100,00

374969562,00

388792269,00

131857097,00

-

-

-

-

527528316,48

-

-

-

-

-

414568700,00

82192288,00

90439916,00

36806562,00

-

-

-

414568700,00

82192288,00

90439916,00

36806562,00

-

-

-

-

155867351,41

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

569898400,00

292777274,00

298352353,00

95050535,00

-

-

-

569898400,00

292777274,00

298352353,00

95050535,00

-

-

-

23
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

24
строительству,
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

25
«Выполнение работ по
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

23820840,00

39742509,09

39742509,09

-

-

-

бюджетные ассигнования

49705600,00

23820840,00

39742509,09

39742509,09

-

-

-

- областной бюджет

49705600,00

23820840,00

39742509,09

39742509,09

-

-

-

49705600,00

23820840,00

39742509,09

39742509,09

-

-

-

Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
Ивановской области

26
- 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

-

-

-

кроме того остатки
прошлых лет

343791,00

1122008,9

-

-

-

-

-

Подпрограмма
«Государственная

32629700,00

26700000,00

35000000,00

16000000,00

-

-

-

остатки

- областной бюджет
Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области

Департамент
строительства
и
архитектуры Ивановской
области

2.3

27
поддержка граждан в
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

62465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

3696300,00

62465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

- областной бюджет

3696300,00

62465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

3696300,00

62465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

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

Подпрограмма «Развитие
газификации Ивановской
области»

28
бюджетные ассигнования

292111323,70

148192900,00

215000000,00

0,00

-

-

-

- 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

22679162,37

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

29
жизнеобеспечения»
бюджетные ассигнования

89000000,00

22679162,37

0,00

0,00

-

-

-

- областной бюджет

89000000,00

22679162,37

0,00

0,00

-

-

-

89000000,00

22679162,37

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
Ивановской области
- федеральный бюджет

