ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2015 № 539-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
следующей редакции:
«Объем
ресурсного
обеспечения
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 2923395963,70 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 16640191,00 руб.;
2015 год - 1971328005,21 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.;
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- областной бюджет:
2014 год - 2181000873,70 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 16296400,00 руб.;
2015 год - 1419885681,21 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 - 258665050,00 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.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.»

2. В подразделе 3.1 «Цели государственной программы Ивановской
области»:
2.1. Таблицу 2 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации Программы» дополнить строкой 7.3 следующего содержания:
«7.3. Доля
использования
композиционных
материалов
(конструкций и
изделий из них) в
сфере ЖКХ

процентов

-

-

-

1,0 -

-

-

-

-»

2.2. Абзац пятьдесят девятый после таблицы 2 «Сведения о
целевых индикаторах (показателях) реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 7.1, 7.2, 7.3
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Департаментом
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской
области.».
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3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы Ивановской области» раздела 4 «Ресурсное обеспечение
государственной программы Ивановской области» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. В приложении 2 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» цифры «902777054,55»
заменить цифрами «882991871,55».
4.2. 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
организациям
коммунального
комплекса на
компенсацию
расходов, связанных
с приобретением
топливноэнергетических
ресурсов для
обеспечения
производства и
подачи
коммунальных
ресурсов для
отопления
жилищного фонда на
нужды населения
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,

2014

2015

2016

2017

1133354700,00
1133354700,00
1133354700,00
733557800,00

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

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

710853108,91
710853108,91
710853108,91
0,00

0,00

644263071,55

659557041,91

559188608,91
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3

4

5

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 организацию
обеспечения
водоснабжения и
водоотведения

162796900,00

158728800,00

154759800,00

151664500,00

229000000,00

80000000,00

0,00

0,00

8000000,00

0,00

0,00

0,00»
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потребителей в
условиях проведения
отопительного
периода

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 - 387450453,92 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 - 94673179,92 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.;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 984467100,00 руб.;
2015 год - 387450453,92 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 - 94673179,92 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.;
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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» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
(руб.)
Наименование
мероприятия/
№
источник
2014
2015
2016
2017
п/п
ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего 984467100,00 387450453,92 388792269,00 131857097,00
кроме того, остатки
527528316,48
прошлых лет
бюджетные
984467100,00 387450453,92 388792269,00 131857097,00
ассигнования:
кроме того, остатки
527528316,48
прошлых лет
- областной бюджет
414568700,00 94673179,92
90439916,00 36806562,00
кроме того, остатки
155867351,41
прошлых лет
1. Обеспечение
79627300,00
94673179,92
90439916,00 36806562,00
мероприятий по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда
за счет средств
бюджетов
кроме того,
22153430,18
остатки прошлых
лет
2. Обеспечение
334941400,00
0,00
0,00
0,00
мероприятий по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда
с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за
счет средств
бюджетов
кроме того,
133713921,23
остатки прошлых
лет
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- от физических и 569898400,00
юридических лиц
(Государственная
корпорация - Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства)
кроме того, остатки
прошлых лет
3. Обеспечение
161593900,00
мероприятий по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда
за счет средств,
поступивших от
Государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
кроме того,
остатки прошлых
лет
4. Обеспечение
408304500,00
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
жилищнокоммунального
хозяйства
кроме того,
остатки прошлых

292777274,00

371660965,07
292777274,00

298352353,00 95050535,00

-

-

298352353,00 95050535,00

104284591,25

-

-

0,00

0,00

0,00

267376373,82

-

-»

8
лет

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» изложить в следующей
редакции:
«Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы»

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 49705600,00 руб.;
2015 год - 28260822,45 руб.;
2016 год - 39742509,09 руб.;
2017 год - 39742509,09 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 49705600,00 руб.;
2015 год - 28260822,45 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 - 28260822,45 руб.;
2016 год - 39742509,09 руб.;
2017 год - 39742509,09 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 49705600,00 руб.;
2015 год - 28260822,45 руб.;
2016 год - 39742509,09 руб.;
2017 год - 39742509,09 руб.»

хозяйства

6.2. 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

2014

2015

2016

2017

49705600,00
49705600,00

28260822,45
28260822,45

39742509,09
39742509,09

39742509,09
39742509,09

49705600,00
49705600,00

28260822,45
28260822,45

39742509,09
39742509,09

39742509,09
39742509,09»
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Ивановской
области для
реализации
мероприятий по
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры

7. В приложении 10 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
обеспечения Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 91903819,64 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 91903819,64 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 - 91903819,64 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 91903819,64 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.»

7.2. 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

Срок

2014

2015

102484450,00 91903819,64
102484450,00 91903819,64

2016 2017

0,00
0,00

0,00
0,00
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- областной бюджет
1.
Субсидии 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

2014 2017
годы

102484450,00 91903819,64
102484450,00 91903819,64

0,00
0,00

0,00
0,00»

8. В приложении 11 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 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 22200001,91 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 22200001,91 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области:
объем бюджетных ассигнований:
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2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 22200001,91 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 89000000,00 руб.;
2015 год - 22200001,91 руб.;
2016 год - 0,00 руб.»

8.2. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы»:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- повышению эффективности использования энергетических
ресурсов, в том числе за счет возможности применения композиционных
материалов (конструкций и изделий из них);»;
таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3.

Доля использования
композиционных материалов
(конструкций и изделий из
них) в сфере ЖКХ

процентов

-

-

1,0

-»

пояснения к таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах
(показателях) подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Пояснения к таблице:
отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1 - 3
подпрограммы определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области.».
8.3. 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 мероприятия/
п/п источник ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
1. Субсидии бюджетам
муниципальных образований на
обеспечение функционирования
систем жизнеобеспечения

2014

2015

2016

89000000,00
89000000,00
89000000,00
89000000,00

22200001,91
22200001,91
22200001,91
22200001,91

0,0
0,0
0,0
0,0»

8.4.
В
приложении
к
подпрограмме
«Обеспечение
функционирования систем жизнеобеспечения» пункт 24 изложить в
следующей редакции:

12

«24. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных образований настоящего Порядка осуществляется
службой государственного финансового контроля Ивановской области,
Департаментом - главным распорядителем средств областного бюджета в
рамках установленных полномочий.».

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 09.12.2015 № 539-п
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Ивановской области
(руб.)
№
п/п

Наименование
подпрограммы/
источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2923395963,70

1971328005,21

16640191,00

529965478,04

2923395963,70

1971328005,21

16640191,00

529965478,04

2181000873,70

1419885681,21

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

1794403050,00

Департамент
строительства
архитектуры

386597823,70

Программа, всего
кроме того,
прошлых лет

остатки

Бюджетные
ассигнования
кроме того,
прошлых лет

остатки

- областной бюджет

и

2016

2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

1370892466,21 816795378,78

0,00

0,00

0,00

1125319295,47

949788867,00

792691780,00

0,00

0,00

0,00

294566385,74

421103599,21

24103598,78

0,00

0,00

0,00

1681469119,21 924076213,78
-

-

1681469119,21 924076213,78
-

-
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Ивановской
области
кроме того,
прошлых лет

остатки

16296400,00

157182504,07

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

172496690,00

258665050,00

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
архитектуры
Ивановской
области

36700290,00

46137850,00

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,
прошлых лет

остатки

- от физических и
юридических лиц
(Государственная
корпорация - Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства)
кроме того,
прошлых лет

остатки

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

и
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Аналитические подпрограммы

1
1.1

1.2

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

-

-

-

областной
бюджет

5289600,00

5289600,00

5289600,00

5289600,00

-

-

-

5289600,00

5289600,00

5289600,00

5289600,00

-

-

-

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Реализация
мероприятий
по
обеспечению
населения
Ивановской
области
теплоснабжением,

1133354700,00

882991871,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

16
водоснабжением,
водоотведением и
очисткой сточных
вод»

1.3

бюджетные
ассигнования

1133354700,00

882991871,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

областной
бюджет

1133354700,00

882991871,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

1133354700,00

882991871,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

федеральный
бюджет

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

-

-

-

областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

федеральный
бюджет

135796400,00

212527200,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

135796400,00

212527200,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

Департамент
социальной

17
защиты
населения
Ивановской
области
1.4

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

того,
прошлых

бюджетные
ассигнования
кроме
остатки
лет

того,
прошлых

областной
бюджет

кроме

того,

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

984467100,00

387450453,92

388792269,00

131857097,00

-

-

-

-

527528316,48

-

-

-

-

-

984467100,00

387450453,92

388792269,00

131857097,00

-

-

-

-

527528316,48

-

-

-

-

-

414568700,00

94673179,92

90439916,00

36806562,00

-

-

-

414568700,00

94673179,92

90439916,00

36806562,00

-

-

-

-

155867351,41

-

-

-

-

-

18
остатки
лет

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

- от физических и
юридических лиц
(Государственная
корпорация - Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства)

569898400,00

292777274,00

298352353,00

95050535,00

-

-

-

569898400,00

292777274,00

298352353,00

95050535,00

-

-

-

-

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

-

-

-

кроме
остатки
лет
1.5

прошлых

того,
прошлых

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

19
областной
бюджет

1.6

1242900,00

1236200,02

1234299,66

1234299,60

-

-

-

1242900,00

1236200,02

1234299,66

1234299,60

-

-

-

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

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

2306300,00

2291799,60

2290299,84

2290299,70

-

-

-

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

-

-

-

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

Департамент
строительства
архитектуры

и

и
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Ивановской
области

1.7

1.8

федеральный
бюджет

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

-

-

-

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Выполнение
работ
по
осуществлению
строительного

665400,00

670299,76

660899,93

660900,24

-

-

-

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и

21
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

-

-

-

федеральный
бюджет

и

Специальные подпрограммы

2
2.1

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

Подпрограмма
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»

49705600,00

28260822,45

39742509,09

39742509,09

-

-

-

бюджетные
ассигнования

49705600,00

28260822,45

39742509,09

39742509,09

-

-

-

22
областной
бюджет

2.2

49705600,00

28260822,45

39742509,09

39742509,09

-

-

-

49705600,00

28260822,45

39742509,09

39742509,09

-

-

-

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Обеспечение
жильем молодых
семей»

86700290,00

99537850,00

70000000,00

0,00

-

-

-

кроме
того,
остатки прошлых
лет

16640191,00

2437161,56

-

-

-

-

-

бюджетные
ассигнования

86700290,00

99537850,00

70000000,00

0,00

-

-

-

кроме
того,
остатки прошлых
лет

16640191,00

2437161,56

-

-

-

-

-

областной
бюджет

50000000,00

53400000,00

70000000,00

0,00

-

-

-

50000000,00

53400000,00

70000000,00

0,00

-

-

-

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и
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2.3

кроме
того,
остатки прошлых
лет

16296400,00

1315152,66

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

36700290,00

46137850,00

0,00

0,00

-

-

-

36700290,00

46137850,00

0,00

0,00

-

-

-

кроме
того,
остатки прошлых
лет

343791,00

1122008,9

-

-

-

-

-

Подпрограмма
«Государственная
поддержка
граждан в сфере
ипотечного
жилищного
кредитования»

32629700,00

26700000,00

35000000,00

16000000,00

-

-

-

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

-

-

-

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и

и
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2.4

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Стимулирование
развития
жилищного
строительства»

3696300,00

60465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

3696300,00

60465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

областной
бюджет

3696300,00

60465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

3696300,00

60465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Развитие
газификации
Ивановской
области»

292111323,70

145792900,00

215000000,00

0,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

292111323,70

145792900,00

215000000,00

0,00

-

-

-

областной
бюджет

292111323,70

145792900,00

215000000,00

0,00

-

-

-

292111323,70

145792900,00

215000000,00

0,00

-

-

-

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и

федеральный
бюджет
2.5

Департамент
строительства

и
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архитектуры
Ивановской
области

2.6

федеральный
бюджет

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

91903819,64

0,00

0,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

102484450,00

91903819,64

0,00

0,00

-

-

-

областной
бюджет

102484450,00

91903819,64

0,00

0,00

-

-

-

102484450,00

91903819,64

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

федеральный
бюджет

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области
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2.7

Подпрограмма
«Обеспечение
функционирования
систем
жизнеобеспечения»

89000000,00

22200001,91

0,00

0,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

89000000,00

22200001,91

0,00

0,00

-

-

-

областной
бюджет

89000000,00

22200001,91

0,00

0,00

-

-

-

89000000,00

22200001,91

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

федеральный
бюджет

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области
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