
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
а д м и н и с т р а ц и и 

г о р о д с к о г о округа К и н е ш м а 

от 19.03.2018 №374п 
О внесении изменений в Постановление администрации 

городского округа Кинешма от 23.12.2013 №2944п 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Кинешма «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 46, 56, 60 Устава муниципального образования 
«Городской округ Кинешма», постановлением администрации городского 
округа Кинешма от 20.11.2015 № 2643п «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Кинешма», администрация городского округа Кинешма 

п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в постановление администрации городского округа Кинешма 

от 23.12.2013 №2944п «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Кинешма «Обеспечение качественным жильем, услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 
Кинешма» следующие изменения: 

1.1. В приложении : 
1.1.1. строку «Объемы ресурсного обеспечения программы» раздела 

«Паспорт муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем, 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа 
Кинешма» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
обеспечения программы 2018-2020 годы в сумме 33 654,4 тыс. руб. 
программы в том числе: 

2018 год - 13 301,4 тыс.руб. 
2019 г о д - 10086,5 тыс.руб. 
2020 год - 10266,5 тыс.руб. 
- бюджет городского округа Кинешма: 



2018 год-12128,3 тыс.руб. 
2019 г о д - 10086,5 тыс.руб. 
2020 год - 10266,5 тыс.руб. 
-областной бюджет 
2018-1185,1 тыс.руб. 
2019- 0,0 тыс.руб. 
2019- 0,0 тыс.руб 

1.1.2. в разделе 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
муниципальной программы п.3.3 «Обоснование выделения программ» 
исключить строку 4. 

1.2. В приложение 2: 

1.2.1. строку «Объемы ресурсного обеспечения программы» раздела 
«Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского округа 
Кинешма» изложить в следующей редакции: 

Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 
обеспечения 2018-2020 годы в сумме 1862,9 тыс.руб. в том.числе: 
подпрограммы 2018 год-1310,9 тыс.руб. 

2019 год - 276,0 тыс. руб. 
2020год - 276,0 тыс. руб. 
- бюджет городского округа Кинешма: 
2018 год - 125,8 тыс. руб. 
2019 год - 276,0 тыс. руб. 
2020 год - 276,0 тыс. руб. 
- областной бюджет: 
2018 год - 1185,1 тыс. руб. 
2019 год-0,00 тыс. руб. 
2020 год - 0,00 тыс. руб. 

1.2.2. Раздел 4 « Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 

(тыс. руб.) 

N 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного обеспечения 

Исполни-

тель 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего УЖКХ 1310,9 276,0 276,0 

Бюджетные ассигнования 

УЖКХ 

276,0 276,0 

- бюджет городского округа Кинешма 

УЖКХ 

125,8 276,0 276,0 



N 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного обеспечения 

Исполни-

тель 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

- областной бюджет 1185,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих на территории городского 
округа Кинешма» 

1. Предоставление субсидий 
гражданам на приобретение жилья 

125,8 276,0 0,0 

Бюджетные ассигнования 125,8 276,0 276,0 

- бюджет городского округа Кинешма 125,8 276,0 276,0 

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

2. «Предоставление субсидий 
гражданам 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) 

1185,1 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа Кинешма 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 1185,1 0,0 0,0 

1.3. В Приложение 3: 
1.3.1. Раздел 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

«Развитие инженерных инфраструктур» изложить в следующей редакции : 

Основное мероприятие: «Снабжение жителей питьевой водой». 

Основное мероприятие направлено на создание условий обеспечения 
комфортного проживания граждан и предоставление качественных 
жилищно-коммунальных услуг. 

Основное мероприятие включает выполнение следующих работ: 



• Устройство сетей водоснабжения в границах городского округа 
Кинешма согласно реестру наказов избирателей депутатам городской Думы 
городского округа Кинешма на 2018 год. 

Срок реализации данного мероприятия 2018 год. 

Данное мероприятие предусматривает разработку проектно сметной 
документации и устройство сетей водоснабжения в целях создания условий 
комфортного проживания граждан. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов местного 
самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинешма в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Кинешма А.Г. Волкова 

Глава городского округа Кинешма А.В. Пахолков 

Исп. Главный специалист-экономист Н.В.Седова 
Согл. Начальник управления правового сопровождения и ко: 


