ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2015 № 579-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 Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 2923395963,70 руб.,
Программы
кроме того, остатки прошлых лет - 16640191,00 руб.;
2015 год - 1945400597,93 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.;
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2020 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 2181000873,70 руб.,
кроме того, остатки прошлых лет - 16296400,00 руб.;
2015 год - 1402985435,93 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 - 283750112,00 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 разделе 3 «Цели и ожидаемые результаты реализации
государственной программы Ивановской области», в таблице 2 «Сведения
о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы» строку 2.3
изложить в следующей редакции:
«2.3

Количество
семей, семей 100
получивших
свидетельство
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)
(за год)
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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 1 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» строку «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
ресурсного Объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы 2014 год - 1133354700,00 руб.;
2015 год – 926371859,55 руб.;
2016 год - 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 1133354700,00 руб.;
2015 год - 926371859,55 руб.;
2016 год - 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб.;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 1133354700,00 руб.;
2015 год - 926371859,55 руб.;
2016 год - 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 1133354700,00 руб.;
2015 год - 926371859,55 руб.;
2016 год - 814316841,91 руб.;
2017 год - 710853108,91 руб.»

4.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы» 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
Уровень возмещения
расходов, связанных с
приобретением
топливноэнергетических
ресурсов, для
обеспечения
производства и

Ед. изм.

процентов

2012

2013

100

100

Значения показателей
2014
2015
2016
(оценка)
100

100

100

2017

100

4

2

3

4

5

6

подачи коммунальных
ресурсов для
отопления жилищного
фонда
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
Уровень возмещения
стоимости
предоставления услуг
по холодному
водоснабжению,
горячему
водоснабжению,
водоотведению и
очистке сточных вод
Уровень надежности
топливоснабжения
источников тепловой
энергии
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

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

-

-

100

100

-

-»

5
ресурсов
потребителям

4.3. В разделе 4 «Мероприятия подпрограммы»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«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»,
постановлением
Правительства
Ивановской
области
от 21.12.2015 № 571-п «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на организацию
обеспечения водоснабжения и водоотведения потребителей в условиях
проведения 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
- 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

2014

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

0,00

2015

926371859,55
926371859,55
926371859,55
0,00

644263071,55

2016

2017

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

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

659557041,91

559188608,91

6

3

4

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

162796900,00

200884788,00

154759800,00

151664500,00

229000000,00

80000000,00

0,00

0,00
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5

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

8000000,00

1224000,00

0,00

0,00»

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 – 382024563,92 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 – 98274451,92 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 - 283750112,00 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 – 382024563,92 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 527528316,48 руб.);
2016 год - 388792269,00 руб.;
2017 год - 131857097,00 руб.;
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- областной бюджет:
2014 год - 414568700,00 руб.;
2015 год – 98274451,92 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 - 283750112,00 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 371660965,07 руб.);
2016 год - 298352353,00 руб.;
2017 год - 95050535,00 руб.»

5.2. В разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу 2
«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы»
изложить в 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

2014

2015

2016

2017

984467100,00
-

382024563,92
527528316,48

388792269,00 131857097,00
-

984467100,00

382024563,92

388792269,00 131857097,00

-

527528316,48

-

-

414568700,00
-

98274451,92
155867351,41

90439916,00
-

36806562,00
-

79627300,00

98274451,92

90439916,00

36806562,00

-

22153430,18

-

-

334941400,00

0,00

0,00

0,00

9
граждан из
аварийного
жилищного фонда
с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за
счет средств
бюджетов
кроме того,
остатки прошлых
лет
- 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

133713921,23

283750112,00

371660965,07
283750112,00

-

-

298352353,00 95050535,00

-

-

298352353,00 95050535,00

104284591,25

-

-

0,00

0,00

0,00

10
малоэтажного
жилищного
строительства за
счет средств,
поступивших от
Государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
кроме того,
остатки прошлых
лет

-

267376373,82

-

-»

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 – 27036822,45 руб.;
2016 год - 39742509,09 руб.;
2017 год - 39742509,09 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 49705600,00 руб.;
2015 год - 27036822,45 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 - 27036822,45 руб.;
2016 год - 39742509,09 руб.;
2017 год - 39742509,09 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 49705600,00 руб.;
2015 год - 27036822,45 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:
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«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 для
реализации
мероприятий по
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры

2014

2015

2016

2017

49705600,00
49705600,00

27036822,45
27036822,45

39742509,09
39742509,09

39742509,09
39742509,09

49705600,00
49705600,00

27036822,45
27036822,45

39742509,09
39742509,09

39742509,09
39742509,09»

6.3. В приложении к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетам муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений Ивановской области предоставляются
субсидии для реализации мероприятий по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры (далее - Субсидии, Мероприятия) в целях
софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих
при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, в том числе:
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и
технического перевооружения котельных и тепловых сетей;
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и
технического перевооружения объектов водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод;
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и
технического
перевооружения
объектов
электроснабжения
и
электрических сетей;
- строительства, реконструкции и капитального ремонта
инженерных тепловых сетей в рамках реализованных и реализуемых
инвестиционных проектов;
завершения
строительства
объектов
коммунальной
инфраструктуры, финансирование которых в 2008 - 2013 годах
осуществлялось в рамках подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в Ивановской области» областной
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целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы и подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной
целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы;
- завершения разработки проектной документации на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, финансирование которых в 2013
году осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы
Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения
Ивановской
области
объектами
социальной
и
инженерной
инфраструктуры на 2009 - 2014 годы;
- завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
финансирование которых в 2013 году осуществлялось в рамках
долгосрочной целевой программы Ивановской области по выравниванию
обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и
инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы;
- вывода из эксплуатации нерентабельных источников
теплоснабжения;
- приобретения в муниципальную собственность объектов
коммунальной инфраструктуры;
- ремонта оборудования (имущества), пусковых наладочных работ,
изготовления экспертизы промышленной безопасности на объектах
коммунальной инфраструктуры.
Предоставление и распределение Субсидий осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком.»;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «на условии софинансирования» заменить
словами «при условии финансирования»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Софинансирование за счет средств областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований Ивановской области вывода из
эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения, приобретения
в
муниципальную
собственность
объектов
коммунальной
инфраструктуры, ремонта оборудования (имущества), пусковых
наладочных работ, изготовления экспертизы промышленной безопасности
на объектах коммунальной инфраструктуры составляет 99,9:0,1.»;
абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Субсидии между муниципальными образованиями распределяются
по результатам отбора муниципальных образований (далее – Отбор),
проведенного Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области (далее - Департамент).»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для участия в Отборе муниципальные образования Ивановской
области в срок, указанный в извещении о проведении Отбора, направляют
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в адрес Департамента по указанному им адресу:
а) заявку на участие в отборе по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
б) пояснительную записку, в которой должны быть указаны:
- наименование объекта, бюджетное финансирование которого
предполагает Мероприятие;
- наименование получателя Субсидий;
- плановые источники финансирования Мероприятия: средства
областного бюджета, средства бюджета муниципального образования,
средства внебюджетных источников;
- описание эффекта от реализации Мероприятия, в том числе с
указанием основных (существенных) показателей реализации данного
Мероприятия;
в) документы, подтверждающие намерение частных инвесторов или
кредиторов принимать участие в финансировании Мероприятия.
г) документы, подтверждающие финансирование Мероприятий,
реализация которых осуществлялась в 2008 - 2013 годах в рамках
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в Ивановской области» областной целевой программы «Жилище» на 2002
- 2010 годы и подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Жилище» на 2011 - 2015 годы, с указанием объема незавершенных работ
и остаточной сметной стоимости;
д) документы, подтверждающие финансирование Мероприятий,
реализация которых осуществлялась в 2013 году в рамках долгосрочной
целевой
программы
Ивановской
области
по
выравниванию
обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и
инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы, с указанием объема
незавершенных работ и остаточной сметной стоимости.
е)
документы,
подтверждающие
стоимость
реализации
Мероприятия, или произведенные затраты на ремонт оборудования
(имущества), пусковых наладочных работ, изготовление экспертизы
промышленной
безопасности
на
объектах
коммунальной
инфраструктуры;
ж) копии правоустанавливающих документов на объекты
коммунальной инфраструктуры.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные образования Ивановской области допускаются
к участию в Отборе при реализации следующих мероприятий:
- представлении обращения главы администрации муниципального
образования Ивановской области о выделении средств из областного
бюджета в рамках Подпрограммы;
- представлении документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка.»;
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пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Право на финансирование за счет средств областного бюджета
получают Мероприятия, направленные на снижение аварийности, потерь
ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение
срока службы и снижение уровня эксплуатационных расходов объектов
коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставления
коммунальных услуг, а также связанные с решением экологических
задач.»;
абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Средства
для
предоставления
Субсидий
перечисляются
Департаментом финансов Ивановской области на лицевой счет
Департамента, открытый в управлении Федерального казначейства по
Ивановской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели законом Ивановской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области настоящего Порядка
осуществляется службой государственного финансового контроля
Ивановской области, Департаментом - главным распорядителем средств
областного бюджета в рамках установленных полномочий.».
7. В приложении 6 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»:
в строке «Срок реализации подпрограммы» цифры «2017» заменить
цифрами «2020»;
строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 86700290,00 руб. (кроме того, остатки
подпрограммы
прошлых лет - 16640191,00 руб.);
2015 год - 97071553,00 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 2437161,56 руб.);
2016 год - 70000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 85000000,00 руб.;
2020 год – 90000000,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 50000000,00 руб. (кроме того, остатки
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прошлых лет - 16296400,00 руб.);
2015 год - 50933703,00 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 1315152,66 руб.);
2016 год - 70000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 85000000,00 руб.;
2020 год – 90000000,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 36700290,00 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 343791,00 руб.);
2015 год - 46137850,00 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 1122008,9 руб.);
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 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 - 97071553,00 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 2437161,56 руб.);
2016 год - 70000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 85000000,00 руб.;
2020 год – 90000000,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 50000000,00 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 16296400,00 руб.);
2015 год - 50933703,00 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 1315152,66 руб.);
2016 год - 70000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 85000000,00 руб.;
2020 год – 90000000,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 36700290,00 руб. (кроме того, остатки
прошлых лет - 343791,00 руб.);
2015 год - 46137850,00 руб. (кроме того, остатки
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прошлых лет - 1122008,9 руб.);
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.»
7.2. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы»:
в абзаце первом слова «к 2017 году 703» заменить словами «к 2020
году 1030»;
в абзаце втором цифры «223» заменить цифрами «217»;
в абзаце пятом цифры «165» заменить цифрой «0»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в 2018 году - 0 семей;
- в 2019 году - 205 семей;
- в 2020 году - 217 семей.»;
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.

Значения показателей
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество
молодых семей 268
семей,
получивших
свидетельство о праве на
получение
социальной
выплаты на приобретение
(строительство)
жилого
помещения

199

217

231

160

0

0

205 217»

в Пояснениях к таблице слова «данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры
Ивановской области» заменить словами «по отчетам, предоставляемым
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области – участниками Подпрограммы в Департамент
строительства и архитектуры Ивановской области».
7.3. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой
редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
7.4. В приложении 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»:
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Критериями отбора муниципальных образований Ивановской
области для участия в Подпрограмме являются:»;

17

абзац второй подпункта «б» пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой
семье – участнице Подпрограммы для погашения части расходов,
связанных с приобретением жилого помещения (создание объекта
индивидуального жилищного строительства) на каждого ребенка
рожденного (усыновленного) в период с даты выдачи Свидетельства до
дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о
перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя
счета средств;»;
в пункте 4 слова «на 2011 – 2015 годы» заменить словами «на 20152020 годы»;
в пункте 5:
абзац второй подпункта «б» признать утратившим силу;
абзац второй подпункта «д» признать утратившим силу;
после подпункта «е» дополнить подпунктом «ж» следующего
содержания:
«ж) Обязательство по предоставлению молодым семьям –
участникам Подпрограммы при рождении (усыновлении) одного и более
ребенка дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов
расчетной (средней) стоимости жилья.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих
условий:
а) наличие нормативного правового акта муниципального
образования Ивановской области, устанавливающего расходное
обязательство муниципального образования Ивановской области, на
исполнение которого предоставляется субсидия;
б)
наличие
утвержденной
муниципальной
программы
(подпрограммы муниципальной программы) муниципальных образований
Ивановской области по обеспечению жильем молодых семей,
предусматривающей предоставление социальных выплат молодым
семьям в соответствии с условиями Подпрограммы.»;
в пункте 16 слова «приложением 3» заменить словами
«приложением 4»;
пункт 20 признать утратившим силу.
7.5. В приложении 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»:
в пункте 4.1:
в абзаце втором цифры «13» заменить цифрами «16», слова «на 2011
– 2015 годы» заменить словами «на 2015 – 2020 годы»;
в абзаце пятом слова «пунктах 11 и 11(1)» заменить словами
«пункте 13»;
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в абзаце шестом цифры «12» заменить цифрами «15»;
в абзаце втором пункта 4.2 слова «пунктами 10 и 10(1)» заменить
словами «пунктом 10»;
7.6. В приложении 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей»:
7.6.1. В разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если на момент формирования Департаментом
строительства и архитектуры Ивановской области списка молодых семей
- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году
возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья
подлежит
исключению
органом
местного
самоуправления
муниципального образования Ивановской области из списка молодых
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальные выплаты в планируемом году.».
7.6.2. В разделе 2 «Порядок формирования списков молодых семей
– участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальные
выплаты в планируемом году»:
в подпункте «б» пункта 2.4 слова «(паспорт или иной документ, его
заменяющий)» исключить;
в подпункте «в» пункта 2.4 слова «(за исключением неполной
семьи)» заменить словами «(на неполную семью не распространяется)»;
в подпункте «в» пункта 2.4.1 слова «(за исключением неполной
семьи)» заменить словами «(на неполную семью не распространяется)»;
подпункт «г» пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«г) копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита
(займа), либо договор строительного подряда или иные документы,
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого
дома;»;
пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.
Орган
местного
самоуправления
муниципального
образования Ивановской области производит оформление свидетельств о
праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям претендентам на получение социальных выплат в соответствии со
списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат
в соответствующем году, утвержденным Департаментом строительства и
архитектуры Ивановской области в течение 1 месяца после получения
уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на
реализацию Подпрограммы из федерального бюджета и бюджета
Ивановской области.».
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7.7. Приложение 4 к Порядку формирования органом местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области
списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году признать утратившим
силу.
8. В приложении 7 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 2 «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы»:
в абзаце первом слова «по 2017 год 290 семей» заменить словами
«по 2020 год 476 семей»;
таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)
подпрограммы

Ед.

Значения показателей

изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202

0
1

Количество семей,
семей 100
получивших свидетельство
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)) (за
год)

79

80

85

95

30

0

90 95»

В Пояснениях к таблице слова «по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры
Ивановской области» заменить словами «по отчетам, предоставляемым
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области – участниками Подпрограммы в Департамент
строительства и архитектуры Ивановской области.».
9. В приложении 8 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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9.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Наименование
подпрограммы

Стимулирование развития жилищного строительства

Срок
реализации 2014 - 2020 годы
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области

Исполнители
подпрограммы

Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской области

Цель
подпрограммы

(цели) Развитие массового строительства жилья экономкласса
на территории Ивановской области, отвечающего
стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и
экологичности

Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 3696300,00 руб.;
подпрограммы
2015 год – 60465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 93000000,00 руб.;
2020 год – 93000000,00 руб.
- областной бюджет:
2014 год - 3696300,00 руб.;
2015 год - 60465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 93000000,00 руб.;
2020 год – 93000000,00 руб.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области:
объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 3696300,00 руб.;
2015 год - 60465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 93000000,00 руб.;
2020 год – 93000000,00 руб.
- областной бюджет:
2014 год - 3696300,00 руб.;
2015 год - 60465686,66 руб.;
2016 год - 93000000,00 руб.;
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2017 год - 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 93000000,00 руб.;
2020 год – 93000000,00 руб.»

9.2. Раздел 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ключевыми результатами реализации Подпрограммы станут:
- увеличение годового объема ввода жилья до 335 тыс. кв. м к 2020
году;
- расширение сегмента строительства жилья экономического класса,
отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и
экологичности;
- развитие первичного рынка жилья и стабилизация цен на жилье на
доступном для населения и экономически обоснованном уровне;
- формирование эффективных механизмов регулирования
градостроительной деятельности и развития инженерной, социальной и
дорожной инфраструктуры;
- увеличение частных инвестиций и кредитных средств,
направляемых в жилищное строительство.
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах
(показателях) подпрограммы
№
п/п

Наименован
ие целевого
индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

1.

Годовой
тыс.
объем ввода кв. м
жилья

2.

Протяженкм
ность
построенных
(реконструир
ованных)
автомобильных дорог в
новых
микрорайонах массовой
малоэтажной
и
многокварти
рной
застройки
жильем
экономкласса

Значения показателей
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

221,86

232,05

245,0

260,0

275,0

290,0

305

320

335

-

-

-

1,0

0,8

-

-

0,8

0,8
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3.

Количество ед.
построенных
(реконструированных)
объектов
социальной
инфраструктуры
в
рамках
реализации
проектов по
комплексном
у развитию
территорий,
предусматривающих
строительство жилья
экономкласса

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Пояснения к таблице:
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.».
9.3. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»:
в подпунктах 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4 слова
«Срок реализации мероприятия с 2014 по 2017 годы» заменить словами
«Срок реализации мероприятия с 2014 по 2020 годы»;
в пункте 3:
в абзаце первом подпункта 3.1 цифры «2011 - 2015» заменить
цифрами «2015 - 2020»;
абзац первый подпункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области 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, включая
проекты жилищного строительства в рамках программы «Жилье для
российской семьи» и проекты по строительству арендного жилья (далее –
Субсидии на возмещение процентной ставки) (исполнитель –
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области).»;
абзац первый подпункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на строительство (реконструкцию)
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объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов
комплексного развития территорий, предусматривающих строительство
жилья экономкласса, включая проекты жилищного строительства в
рамках программы «Жилье для российской семьи» (далее – Субсидии на
развитие социальной инфраструктуры) (исполнитель – Департамент
строительства и архитектуры Ивановской области).»;
абзац первый подпункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и
многоквартирной застройки жильем экономкласса, включая проекты
жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской
семьи» (далее – Субсидии на строительство автодорог) (исполнитель –
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области).»;
в абзаце первом подпункта 3.5 цифры «2011 - 2015» заменить
цифрами «2015 - 2020»;
таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
9.4. В приложении 1 к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства»:
наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета
Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской
области 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».
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии муниципальным образованиям (городским округам и
муниципальным районам) Ивановской области предоставляется в целях
возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам,
полученным муниципальными образованиями и юридическими лицами в
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для строительства жилья
экономкласса, включая проекты жилищного строительства в рамках
программы «Жилье для российской семьи» и проекты по строительству
арендного жилья (далее – Субсидии).»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отбор проводится в отношении муниципальных образований
Ивановской области и представленных ими инвестиционных проектов
комплексного освоения и развития территорий, включая проекты
жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской
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семьи» и проекты по строительству арендного жилья реализуемых
юридическими лицами или органами местного самоуправления на
территории соответствующих муниципальных образований Ивановской
области (далее – Проекты).
Муниципальным образованиям Ивановской области необходимо
предоставлять заявки на участие в отборе с включением проектов
жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской
семьи» и проекты по строительству арендного жилья в приоритетном
порядке.»;
абзац четвертый подпункта «г» пункта 5 изложить в следующей
редакции:
«реализацию проектов жилищного строительства, осуществляемых
в рамках программы «Жилье для российской семьи» и проектов по
строительству арендного жилья (при наличии);»;
в пункте 19 цифры «31.12.2017» заменить цифрами «31.12.2020»;
приложение 1 к Порядку предоставления и расходования субсидий
из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований
Ивановской области 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 изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
в приложениях 1, 2, 3 к Порядку предоставления и расходования
субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных
образований Ивановской области 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 слова «к Порядку
предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской
области бюджетам муниципальных образований Ивановской области 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» заменить словами «к Порядку предоставления и расходования
субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на возмещение затрат (части затрат) на
уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в кредитных
организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных

25

участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса»;
9.5. В приложении 2 к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства»:
9.5.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии муниципальным образованиям (городским округам и
муниципальным районам) Ивановской области предоставляется в целях
софинансирования строительства (реконструкции) объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному
развитию территории, предусматривающих строительство жилья
экономкласса, включая проекты жилищного строительства в рамках
программы «Жилье для российской семьи» (далее – Субсидии).»;
9.5.2. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения Субсидий орган местного самоуправления
Ивановской области направляет в Департамент Заявку, составленную по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подписанную
главой администрации муниципального образования Ивановской области.
Органы
местного
самоуправления
Ивановской
области
предоставляют заявки на участие в отборе с включением объектов в
рамках реализации проектов жилищного строительства в рамках
программы «Жилье для российской семьи» в приоритетном порядке»;
9.5.3. В пункте 7:
в подпункте «а» цифры «2017» заменить цифрами «2020»;
в подпункте «б» слова «менее 1%» заменить словами «не менее
1%».
9.6. В приложении 3 к подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства»:
9.6.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии муниципальным образованиям (городским округам и
муниципальным районам) Ивановской области предоставляется в целях
софинансирования строительства (реконструкции) автомобильных дорог
в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной
застройки жильем экономкласса, включая проекты жилищного
строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи» (далее
– Субсидии).».
9.6.2. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения Субсидий орган местного самоуправления
Ивановской области направляет в Департамент Заявку, составленную по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подписанную
главой администрации муниципального образования Ивановской области.
Органы местного самоуправления Ивановской области предоставляют
заявки на участие в отборе с включением объектов в рамках реализации
проектов жилищного строительства в рамках программы «Жилье для
российской семьи» в приоритетном порядке».
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9.6.3. В пункте 7:
в подпункте «а» цифры «2017» заменить цифрами «2020»;
в подпункте «б» слова «менее 1%» заменить словами «не менее
1%».
10. В приложении 9 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 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 292111323,70 руб.
подпрограммы
2015 год - 131358951,72 руб.
2016 год - 215000000,00 руб.
- областной бюджет:
2014 год - 292111323,70 руб.
2015 год - 131358951,72 руб.
2016 год - 215000000,00 руб.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области:
Объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 292111323,70 руб.
2015 год - 131358951,72 руб.
2016 год - 215000000,00 руб.
- областной бюджет:
2014 год - 292111323,70 руб.
2015 год - 131358951,72 руб.
2016 год - 215000000,00 руб.»

10.2. 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

Подпрограмма, всего

292111323,70 131358951,72

215000000,00

бюджетные ассигнования

292111323,70 131358951,72

215000000,00

- областной бюджет

292111323,70 131358951,72

215000000,00

1.

Субсидии
бюджетам 292111323,70 131358951,72 215000000,00»
муниципальных
образований
Ивановской
области
на
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разработку
проектной
документации и газификацию
населенных пунктов Ивановской
области

11. В приложении 10 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 «Объемы
ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы ресурсного
обеспечения Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 46146559,64 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 46146559,64 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 - 46146559,64 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 102484450,00 руб.;
2015 год - 46146559,64 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.»

11.2. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» таблицу 2
«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
Подпрограммы
(руб.)
№
Наименование
Срок
п/п мероприятия/Исто
чник ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
1.
Субсидии
2014 бюджетам
2017

2014

2015

2016

2017

102484450,00
102484450,00

46146559,64
46146559,64

0,00
0,00

0,00
0,00

102484450,00
102484450,00

46146559,64
46146559,64

0,00
0,00

0,00
0,00»
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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

годы

11.3. В приложении к подпрограмме «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления семьям с тремя и более детьми, в Ивановской области»:
11.3.1. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.
Муниципальные
образования
Ивановской
области
представляют в Департамент ежеквартально, не позднее 5 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.».
11.3.2. Приложение 2 к Порядку предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение
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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, изложить в новой
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2015 № 579-п
«Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Ивановской области
(руб.)
№
п/п

Наименование
подпрограммы/
Источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

Программа, всего
кроме того,
прошлых лет

остатки

Бюджетные
ассигнования
кроме того,
прошлых лет

остатки

- областной бюджет
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2923395963,70

1945400597,93

1681469119,21

924076213,78

0,00

0,00

0,00

16640191,00

529965478,04

-

-

-

-

-

2923395963,70

1945400597,93

1681469119,21

924076213,78

0,00

0,00

0,00

16640191,00

529965478,04

-

-

-

-

-

2181000873,70

1402985435,93

1370892466,21

816795378,78

0,00

0,00

0,00

1794403050,00

1125319295,47

949788867,00

792691780,00

0,00

0,00

0,00
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Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

386597823,70

277666140,46

421103599,21

24103598,78

0,00

0,00

0,00

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

283750112,00

298352353,00

95050535,00

0,00

0,00

0,00

569898400,00

283750112,00

298352353,00

95050535,00

0,00

0,00

0,00

кроме того,
прошлых лет

кроме того,
прошлых лет

остатки

- от физических и
юридических лиц
(Государственная
корпорация - Фонд
содействия
реформированию
жилищно-

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской

и

и
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коммунального
хозяйства)
кроме того,
прошлых лет

области
остатки

-

-

-

-

-

-

Аналитические подпрограммы

1
1.1

371660965,07

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

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

федеральный
бюджет

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

33
1.2

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

1133354700,00

926371859,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

бюджетные
ассигнования

1133354700,00

926371859,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

областной
бюджет

1133354700,00

926371859,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

1133354700,00

926371859,55

814316841,91

710853108,91

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

135796400,00

212527200,00

12224300,00

12230300,00

-

-

-

федеральный
бюджет
1.3

Подпрограмма
«Обеспечение
жильем
отдельных

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

34
категорий
граждан»
бюджетные
ассигнования

1.4

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

-

-

-

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

984467100,00

382024563,92

388792269,00

131857097,00

-

-

-

кроме
того,
остатки прошлых
лет

-

527528316,48

-

-

-

-

-

984467100,00

382024563,92

388792269,00

131857097,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

Департамент
социальной
защиты населения
Ивановской
области

35
кроме
того,
остатки прошлых
лет

-

527528316,48

-

-

-

-

-

областной
бюджет

414568700,00

98274451,92

90439916,00

36806562,00

-

-

-

414568700,00

98274451,92

90439916,00

36806562,00

-

-

-

кроме
того,
остатки прошлых
лет

-

155867351,41

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

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

569898400,00

283750112,00

298352353,00

95050535,00

-

-

-

569898400,00

283750112,00

298352353,00

95050535,00

-

-

-

-

371660965,07

-

-

-

-

-

кроме
того,
остатки прошлых
лет

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

36
1.5

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

-

-

-

- федеральный
бюджет
1.6

Подпрограмма
«Выполнение
работ
по
разработке,
согласованию и
технической

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и

37
оценке проектной
(сметной)
документации по
строительству,
реконструкции и
капитальному
ремонту объектов
капитального
строительства»

1.7

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

-

-

-

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

-

-

-

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и
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1.8

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
контроля,
включая участие
в приемке работ,
за
строительством,
реконструкцией и
капитальным
ремонтом
объектов
дорожного
хозяйства»

665400,00

670299,76

660899,93

660900,24

-

-

-

бюджетные
ассигнования

665400,00

670299,76

660899,93

660900,24

-

-

-

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и
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- областной
бюджет

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

- федеральный
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

-

-

-

и

Специальные подпрограммы

2
2.1

Подпрограмма
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»

49705600,00

27036822,45

39742509,09

39742509,09

-

-

-

бюджетные
ассигнования

49705600,00

27036822,45

39742509,09

39742509,09

-

-

-

- областной
бюджет

49705600,00

27036822,45

39742509,09

39742509,09

-

-

-

49705600,00

27036822,45

39742509,09

39742509,09

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

- федеральный
бюджет

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

40
2.2

Подпрограмма
«Обеспечение
жильем молодых
семей»

86700290,00

97071553,00

70000000,00

0,00

-

-

-

кроме
того,
остатки прошлых
лет

16640191,00

2437161,56

-

-

-

-

-

бюджетные
ассигнования

86700290,00

97071553,00

70000000,00

0,00

-

-

-

кроме
того,
остатки прошлых
лет

16640191,00

2437161,56

-

-

-

-

-

областной
бюджет

50000000,00

50933703,00

70000000,00

0,00

-

-

-

50000000,00

50933703,00

70000000,00

0,00

-

-

-

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

-

-

-

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

Департамент
строительства
архитектуры

и

и
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Ивановской
области

2.3

2.4

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

-

-

-

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма
«Стимулирование
развития
жилищного

3696300,00

60465686,66

93000000,00

0,00

-

-

-

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и
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строительства»
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

131358951,72

215000000,00

0,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

292111323,70

131358951,72

215000000,00

0,00

-

-

-

областной
бюджет

292111323,70

131358951,72

215000000,00

0,00

-

-

-

292111323,70

131358951,72

215000000,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и

федеральный
бюджет
2.5

-

федеральный

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и
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бюджет
2.6

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

102484450,00

46146559,64

0,00

0,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

102484450,00

46146559,64

0,00

0,00

-

-

-

областной
бюджет

102484450,00

46146559,64

0,00

0,00

-

-

-

102484450,00

46146559,64

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

89000000,00

22200001,91

0,00

0,00

-

-

-

федеральный
бюджет
2.7

Подпрограмма
«Обеспечение

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области

44
функционирован
ия
систем
жизнеобеспечени
я»
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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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2015 № 579-п
3. Мероприятия подпрограммы
Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает
продолжение реализации незавершенных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», прекращающей
действие с 1 января 2014 года.
Программные
мероприятия
Подпрограммы,
связанные
с
финансированием за счет бюджетных средств, будут реализовываться в
форме предоставления молодым семьям, признанным нуждающимися в
улучшении
жилищных
условий
и
являющимся
участниками
Подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома.
Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за
исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на
строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого
взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение
переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья
или один из супругов в молодой семье является членом жилищного,
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения
экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это
предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату
услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома,
полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных процентов,
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штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого
помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство)
жилья
и
их
использования,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020
годы».
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у
молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных
по кредитному договору (договору займа) на приобретение
(строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору,
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого
помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также
могут быть использованы средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала.
Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной
выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на
обработку органами местного самоуправления Ивановской области,
исполнительными органами государственной власти Ивановской области,
федеральными органами исполнительной власти персональных данных о
членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпрограмма
предусматривает
реализацию
следующих
мероприятий:
1. Отбор банков для обслуживания средств, предоставляемых в
качестве социальных выплат молодым семьям - участникам
Подпрограммы (исполнитель - Департамент конкурсов и аукционов
Ивановской области).
Отбор осуществляется не позднее 31 марта 2014 года и не позднее 31
марта 2017 года, в соответствии критериями, установленными
государственным заказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее - государственный заказчик
подпрограммы на федеральном уровне), совместно с Центральным банком
Российской Федерации.
Срок реализации мероприятия – 2014, 2017 год.
2. Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на
получение средств федерального бюджета в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
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целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее - конкурсный
отбор субъектов Российской Федерации) (исполнитель - Департамент
строительства и архитектуры Ивановской области).
Мероприятие
предусматривает
ежегодную
подготовку
и
представление заявки на участие в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном государственным
заказчиком подпрограммы на федеральном уровне.
В случае успешного прохождения конкурсного отбора,
осуществляется заключение на федеральном уровне с государственным
заказчиком
подпрограммы
соглашения
о
предоставлении
в
соответствующем году субсидии из федерального бюджета бюджету
Ивановской области на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - Субсидия из
федерального бюджета на софинансирование Подпрограммы).
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2020 годы.
3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области в целях предоставления молодым семьям участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение
(строительство) жилого помещения (далее - Субсидий) (исполнитель Департамент строительства и архитектуры Ивановской области).
Мероприятие осуществляется в соответствии с порядком,
установленным приложением 1 к настоящей Подпрограмме и
предусматривает:
а) проведение отбора муниципальных образований Ивановской
области для участия в подпрограмме.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
осуществляет сбор и рассмотрение заявок муниципальных образований на
участие в подпрограмме;
б) распределение Субсидий между муниципальными образованиями
Ивановской области.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
разрабатывает проект постановления Правительства Ивановской области о
распределении Субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области. Подготовка указанного проекта проводится после
подведения результатов конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, а также выполнения мероприятия 2 настоящей подпрограммы
(при необходимости);
в) заключение соглашений с органами местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области о предоставлении
Субсидии в соответствующем году.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
разрабатывает и заключает указанные соглашения с органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области после

48

вступления в силу соответствующего постановления Правительства
Ивановской области о распределении Субсидий;
г) перечисление Субсидий из областного бюджета местным
бюджетам.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
перечисляет Субсидии после вступления в силу постановления
Правительства Ивановской области о распределении Субсидий и
заключения соглашений с органами местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области о предоставлении
Субсидии в соответствующем году.
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2020 годы.
4.
Оказание
методической
помощи
органам
местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ивановской
области по вопросам реализации Подпрограммы (исполнитель Департамент строительства и архитектуры Ивановской области).
Оказание методической помощи осуществляется Департаментом
строительства и архитектуры Ивановской области посредством:
- размещения на официальном сайте Департамента в сети Интернет
информации ответов на часто задаваемые вопросы;
- ответов на вопросы, поступившие через Интернет-приемную
Департамента;
- ответов на официальные письменные запросы, поступившие в
Департамент.
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2020 годы.
5. Ведение учета, мониторинга и контроля реализации
Подпрограммы (исполнитель - Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области).
Реализация мероприятия предусматривает:
а) организацию учета молодых семей, участвующих в
Подпрограмме.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
проводит сбор данных о количестве молодых семьей, участвующих в
Подпрограмме, формирует единую информационную базу данных об
участниках Подпрограммы по Ивановской области;
б) проведение мониторинга и оценки хода выполнения
Подпрограммы.
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
осуществляет сбор и обработку отчетности муниципальных образований
Ивановской области, получающих Субсидии. Указанная отчетность
формируется и представляется муниципальными образованиями
Ивановской области в соответствии с заключенными Соглашениями;
в) подготовка и представление информационно-аналитических и
отчетных материалов государственному заказчику подпрограммы на
федеральном уровне.
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Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
осуществляет формирование и представление государственному заказчику
подпрограммы на федеральном уровне:
- отчетности, предусмотренной соглашением о предоставлении в
соответствующем году Субсидии из федерального бюджета на
софинансирование Подпрограммы;
- отчетности, указанной в пункте 18 приложения 5 к подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2020 годы.
6. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации по освещению целей и задач Подпрограммы
(исполнитель - Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области).
Мероприятие предусматривает публикацию статей в региональных
печатных средствах массовой информации, выступление представителей
Департамента строительства и архитектуры Ивановской области в
электронных средствах массовой информации по освещению цели и задач
реализации настоящей Подпрограммы.
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2020 годы.
Расходы на реализацию мероприятий 1, 2, 4, 5, 6 Подпрограммой не
предусмотрены. Указанные мероприятия будут осуществляться в рамках
расходов на обеспечение деятельности соответствующих исполнителей.
Расходы на реализацию мероприятия 3 представлены в таблице
«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы».
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Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации
мероприятий Подпрограммы
(руб.)
Наименование
мероприятия/Источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2019

2020

Подпрограмма, всего

86700290,00

97071553,00

70000000,00

0,00

0,00

85000000,00

90000000,00

кроме того, остатки
прошлых лет

16640191,00

2437161,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

86700290,00

97071553,00

70000000,00

0,00

0,00

85000000,00

90000000,00

кроме того, остатки
прошлых лет

16640191,00

2437161,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

50000000,00

50993703,00

70000000,00

0,00

0,00

85000000,00

90000000,00

кроме того, остатки
прошлых лет

16296400,00

1315152,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет <*>

36700290,00

46137850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343791,00

1122008,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97071553,00

70000000,00

0,00

0,00

85000000,00

90000000,00

№
п/п

кроме того, остатки
прошлых лет
1.

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований в целях
предоставления

Департамент
86700290,00
строительства
и
архитектуры
Ивановской области

2017 2018
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социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилого помещения
кроме того, остатки
прошлых лет

16640191,00

2437161,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования

86700290,00

97071553,00

70000000,00

0,00

0,00

85000000,00

90000000,00

кроме того, остатки
прошлых лет

16640191,00

2437161,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

50000000,00

50993703,00

70000000,00

0,00

0,00

85000000,00

90000000,00

кроме того, остатки
прошлых лет

16296400,00

1315152,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный
бюджет <*>

36700290,00

46137850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кроме того, остатки
прошлых лет

343791,000

1122008,90

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.
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2015 № 579-п
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
(руб.)
№
Наименование
п/п мероприятия/Источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма, всего

3696300,00

60465686,66

93000000,00

0,00

0,00

93000000,00

93000000,00

бюджетные ассигнования

3696300,00

60465686,66

93000000,00

0,00

0,00

93000000,00

93000000,00

- областной бюджет

3696300,00

60465686,66

93000000,00

0,00

0,00

93000000,00

93000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000000,00

0,00

0,00

8000000,00

8000000,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

8000000,00

0,00

0,00

8000000,00

8000000,00

- областной бюджет

0,00

0,00

8000000,00

0,00

0,00

8000000,00

8000000
,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3696300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000000,00

8000000,00

- федеральный бюджет <*>
1.

2.

Корректировка
документов
территориального планирования
Ивановской
области
(схема
территориального планирования
Ивановской области)

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области
на
возмещение затрат (части затрат)
на уплату процентов по кредитам,

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и

и
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полученным
муниципальными
образованиями или юридическими
лицами в кредитных организациях
на
обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных
участков, предназначенных для
строительства жилья экономкласса
бюджетные ассигнования

3696300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000000,00

8000000,00

- областной бюджет

3696300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000000,00

8000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37000000,00

37000000,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37000000,00

37000000,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37000000,00

37000000,00

- федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60465686,66

85000000,00

0,00

0,00

40000000,00

40000000,00

0,00

60465686,66

85000000,00

0,00

0,00

40000000,00

40000000,00

- федеральный бюджет <*>
3.

4.

Субсидии
бюджетам
муниципальных образований на
строительство
(реконструкцию)
объектов
социальной
инфраструктуры
в
рамках
реализации
проектов
по
комплексному
развитию
территорий, предусматривающих
строительство жилья экономкласса

Субсидии
бюджетам
муниципальных образований на
строительство
(реконструкцию)
автомобильных дорог в новых
микрорайонах
массовой
малоэтажной и многоквартирной
застройки жильем экономкласса
бюджетные ассигнования

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

Департамент
строительства
архитектуры
Ивановской
области

и

и
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- областной бюджет

0,00

60465686,66

85000000,00

0,00

0,00

40000000,00

40000000,00

- федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40000000,00

40000000,00

<*> Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации.».

55

Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2015 № 579-п
«Приложение 1
к Порядку
предоставления и расходования субсидий
из бюджета Ивановской области бюджетам
муниципальных образований Ивановской области
на возмещение затрат (части затрат) на уплату
процентов по кредитам, полученным заемщиками
в кредитных организациях на обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для строительства
жилья экономкласса
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе в рамках Подпрограммы «Стимулирование
развития жилищного строительства» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
Администрация (наименование муниципального образования) заявляет о
намерении участвовать в отборе в 20__ году в рамках подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства», для чего представляет
следующие инвестиционные проекты, включенные в (наименование муниципальной
программы (подпрограммы муниципальной программы) муниципального образования
Ивановской области):
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№
п/п

Наименова
ние
проекта/зае
мщика

Сведения о
проекте
(многоэт./малоэ
т.)

Площадь
участка (га)

Площадь вводимого жилья (тыс. кв. м)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Объем запрашиваемых субсидий за счет средств
бюджета Ивановской области на возмещение
процентной ставки (тыс. руб.)
2020

всего

2014

2015

2016

2017

ИТОГО

Глава администрации
муниципального образования
Ивановской области
_____________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.»

2018

2019

2020

Объем субсидий, выделяемых за счет средств бюджета
муниципального образования на возмещение
процентной ставки (тыс. руб.)
всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 21.12.2015 № 579-п
«Приложение 2
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
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
об использовании субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Обеспечение 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
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Плановые расходы
Наименование
муниципального
образования

всего

1

2

Фактические расходы

в том числе
за счет
за счет
областноместного
го
бюджета
бюджета
3
4

в том числе
всего

за счет
областного
бюджета

за счет
местного
бюджета

6

7

5

Остаток не использованных муниципальным
образованием средств на конец отчетного
периода
в том числе
всего

8

за счет
областного
бюджета

за счет местного
бюджета

9

10

Итого
Дополнительно приводится подробная информация о направлениях расходования в 20___ году органом местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области средств бюджета Ивановской области в рамках определенного назначения с приложением
документов, подтверждающих необходимость оплаты затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом, утвержденным в
установленном законодательством порядке.
Руководитель
уполномоченного органа
местного самоуправления
муниципального образования

_____________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового
органа

_____________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Лицо, ответственное
за составление отчета
М.П.»

_____________
(подпись)

________________
(расшифровка
подписи)

________________
(контактный телефон)

