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ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами» на 2016 - 2020 годы 
 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Прионежского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Не выделяются 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан в Прионежском 

муниципальном районе 

2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Прионежском 

муниципальном районе 

3. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 

питьевой водой» на 2011-2017 годы» 

4. Благоустройство территорий сельских поселений 

Цели 

муниципальной 

программы 

- повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения; 

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

-  повышения уровня средней обеспеченности жильем на одного 

проживающего в Прионежском муниципальном районе 

- улучшение экологической обстановки 

- совершенствование системы благоустройства сельских поселений 

Прионежского муниципального района и создание комфортных 

условий проживания  населения 

Задачи 

муниципальной 

программы 

-  расселение аварийного жилищного фонда 

- предоставление жилых помещений нуждающимся гражданам по 

договорам социального найма 



-   оказание содействия в реализации программы капитального 

ремонта; 

-увеличение объемов ремонта муниципального жилого фонда; 

- обеспечение управления многоквартирными жилыми домами; 

- актуализация сведений о техническом состоянии многоквартирных 

домов; 

- обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения; 

-обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований 

экологической безопасности 

- организация учета захоронений 

- организация содержания мест захоронений. 

- организация деятельности в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории  сельских поселений 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

- увеличение количества многоквартирных домов, в которых 

проведен капитальный ремонт  

- улучшение эксплуатационных характеристик и снижение уровня 

износа общего имущества в многоквартирных домах 

- увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия 

- уменьшение количества аварийных домов 

- снижение социальной напряженности в обществе, связанной с 

проживанием граждан в жилых помещениях, признанных            

непригодными для проживания, и в аварийном жилищном фонде;    

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем  

- обеспечение процессов энергоресурсосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

- повышение надежности сетей водоснабжения и водоотведения, 

снижение потерь в сетях 

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных 

услуг 

- сокращение расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

- улучшение экологического состояния территорий сельских 

поселений 
 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

1. удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда, процентов;  

2. доля площади жилищного фонда, в котором проведен 

капитальный ремонт, от общей площади жилищного фонда, 

процентов 

3. доля реконструированных, технически перевооруженных и 

построенных объектов водоснабжения и водоотведения от общего 

количества объектов водоснабжения и водоотведения, процентов 

Показатели 

результатов и 

эффективности 

муниципальной 

программы 

-количество квартир, предоставленное гражданам, переселенным из 

аварийного жилищного фонда, квартира; 

- количество семей улучшивших жилищные условия; 

- доля площади жилищного фонда, в котором проведен 

капитальный ремонт, от общей площади жилищного фонда, 



процентов; 

- доля граждан, улучшивших жилищные условия в результате 

капитального ремонта многоквартирных домов, от общего 

количества населения Прионежского района, процентов; 

- площадь жилищного фонда, в котором проведен капитальный 

ремонт, тыс. кв. м;  

- доля реконструированных, технически перевооруженных объектов 

от общего количества объектов  водоснабжения и водоотведения 

-доля реконструированных систем водоотведения и очистки 

сточных вод в населенных пунктах Прионежского района 

- объем ликвидированных несанкционированных свалок 

- количество оформленных земельных участков под кладбищами 

- количество осуществленных спецперевозок 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016 -2020 годы,  этапы не выделяются 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

указанием 

источников 

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы – 

186 030,24 тыс.руб., из них: 

1. Подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан в Прионежском 

муниципальном районе» - 25 440,57 тыс.руб. 

2. Подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными услугами граждан 

в Прионежском муниципальном районе» -  

132 496,27 тыс.руб. 

3. Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение населения питьевой водой» на 2011-2017 

годы» - 3 238,6 тыс.руб. 

4. Подпрограмма «Благоустройство территорий сельских 

поселений» - 24 854,8 тыс.руб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общая характеристика сферы 

реализации Программы, основные проблемы 
 

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых 

ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, 

формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное 

развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества.  

Жилищная политика Прионежского района направлена на создание условий для 

обеспечения всех категорий населения доступным, качественным, благоустроенным 

жильем, обеспечения высокого качества жилищно-коммунальных услуг. 

В Прионежском районе сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем 

отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным 

законодательством.  

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их 

финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие 

доходы и не имеют накоплений. 

В настоящее время на территории Прионежского муниципального района 85 

молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий. 

Проблемным вопросом остаётся предоставление жилья в социальный наём 

малоимущим гражданам. С 01 января 2015 года полномочия по обеспечению 

нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан жилыми помещениями 

переданы с уровня сельских поселений на уровень района. На конец 2015 года общая 

очередь граждан на получение жилья составляет 581 человек. Свободные 

муниципальные квартиры отсутствуют. Финансовые возможности района не позволяют 

осуществлять строительство социального жилья. 

Кроме того существующая для многих жителей района жилищная  проблема 

усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий 

проживания в нем нормативным требованиям. Проблема аварийного жилищного фонда - 

источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Аварийное состояние 

жилищного фонда негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую 

ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает 

возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Кроме того, 

проживание в подобных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким 

уровнем благоустройства (например, отсутствие систем водоснабжения и 

водоотведения), что нарушает принцип равного доступа и создания условий для 

потребления гражданами коммунальных ресурсов. 

С 2014 года на территории Прионежского муниципального района реализуется 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2014-2017 годы. В 2014 году участниками данной программы стали 

Деревянское, Мелиоративное, Заозерское, Ладвинское, Ладва-Веткинское, Пайское, 

Шокшинское вепсское сельские поселения. В результате в конце 2014 года было 

расселено 5 аварийных многоквартирных домов. 

В два 24- и 7-квартирных жилых дома, расположенных в с. Заозерье, в рамках 

программы было расселено 75 человек, ранее проживавших на 1083 кв.м аварийного 

жилья.  
В 2016 года по программе осуществлено расселение двух аварийных домов в с. 



Деревянное и п. Мелиоративный путем строительства двух новых многоквартирных 

домов в границах соответствующих населенных пунктов. В результате свои жилищные 

условия улучшили 24 человека. 

Тем не менее до сих пор на территории Прионежского муниципального района 

существуют аварийные дома, не включенные в программу расселения. 

Высокая степень износа жилого фонда в первую очередь связана с длительным 

периодом эксплуатации зданий. Кроме этого большая часть жилищного фонда не 

сегодняшний день не обеспечена необходимым качеством технического обслуживания. 

На территории 6 сельских поселений из 13 поселений района отсутствуют управляющие 

компании. В остальных поселениях обслуживание организовано только в отношении 

благоустроенных многоквартирных домов. В настоящее время на территории 

Прионежского муниципального района работает 7 управляющих компаний. Из 954 

многоквартирных домов (включая двухквартирные дома) в обслуживании управляющих 

компаний находятся только 208, то есть 22 % от общего количества.  
 

Наименование 

предприятия 

Сфера деятельности Населенные пункты Количество 

домов 

ООО «Ваш 

выбор» 

Техническое обслуживание, 

вывоз ТБО 

п. Новая Вилга,  

д. Вилга 

п. Мелиоративный 

65 

ООО «Элон» Техническое обслуживание, 

вывоз ТБО 

с. Заозерье 14 

ООО «Наш 

дом» 

Техническое обслуживание, 

вывоз ТБО 

п. Деревянка 

п. Пяжиева Сельга 

14 

ООО «Ресурс-

плюс» 

Техническое обслуживание, 

вывоз ТБО 

п. Ладва 16 

ООО 

«Прионежская 

сервисная 

компания+» 

Техническое обслуживание, 

вывоз ТБО 

п. Шуя 

ст. Шуйская 

77 

ООО «ГУ 

ЖФ» 

Техническое обслуживание п. Чална-1 22 

 

Еще 22 дома управляются товариществами собственников жилья. 
 

№ 
п/п 

Наименование  

ТСЖ 

Дата 

регистраци

и ТСЖ 

Юридический 

адрес ТСЖ на 

территории 

Прионежского 

муниципального 

района 

Адрес МКД, 

входящих в ТСЖна 

территории 

Прионежского 

муниципального 

района 

Общая 

площадь 

ТСЖ, 

кв.м 

1 ТСЖ 

«Рыборецкое» 

14.11.2008  с. Рыбрека, ул. 

Советская, д. 30 

с. Рыбрека,  

ул. Детская, 16а 

ул. Советская, 7 

ул. Рудная, 4 

287,5   



2 ТСЖ «Восход» 30.10.2008  п. Новая Вилга, 

ул. Центральная, 

д.5 

п. Новая Вилга,  

ул. Коммунальная, 

14 

978,9  

3 ТСЖ 

«Надежда» 

29.10.2008  п. Новая Вилга, 

ул. Центральная, 

д. 5 

п. Новая Вилга, 

 ул. Центральная, 10 

540,4  

4 ТСЖ Родной 

дом» 

06.05.2014  п. Новая Вилга, 

ул. 

Коммунальная, д. 

18, кв. 10 

п. Новая Вилга, ул. 

Коммунальная, д. 18 

1559,2  

5 ТСЖ 

«Новинка» 

29.10.2008  п. Новая Вилга, 

ул. Центральная, 

д. 5 

д. Вилга, 

ул. Новая,1, ул. 

Новая, 4, 

ул. Новая, 5, ул. 

Новая, 6, 

ул. Новая, 8, ул. 

Новая, 10 

Совхозный пер.,4, 

Совхозный пер., 6 

1312,1  

6 ТСЖ «Вилга» 13.08.2013  п. Новая Вилга, 

ул. Центральная, 

д. 5 

д. Вилга, пер. 

Студенческий, д. 10 

5501  

7 ТСЖ 

«Надежда» 

07.11.2014  п. Кварцитный, 

д.21 кв.1 

п. Кварцитный, д21, 

д22,д23 

9250,0 

 

На территории Прионежского муниципального района с 2015 года реализуется 

Программа капитального ремонта. На сегодняшний день в программу вошли 192 

многоквартирных дома. Отдельные конструктивные элементы и инженерное 

оборудование некоторых домов уже сейчас в критическом состоянии, что не 

обеспечивает гражданам комфортных условий проживания. Одним из направлений 

деятельности в 2016 году должна стать работа по переносу таких домов в программе на 

более ранние сроки, а также проведение внепрограммных мероприятий по капитальному 

ремонту. Следует также отметить необходимость проведения капитального ремонта не 

только в отношении общедомового имущества, но и в отношении муниципальных 

жилых помещений в многоквартирных домах. 

С 01 января 2016 года полномочия по организации тепло-, электро- и 

газоснабжения населения переходят на уровень республики. Для решения задачи 

гарантированного обеспечения жителей Прионежского муниципального района чистой 

питьевой водой и услугой по водоотведению предусматривается организация 

совместных действий органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти и предприятий, осуществляющих деятельность в данных сферах.  

Особенно остро для Прионежского муниципального района стоит проблема 

организации водоснабжения. Объекты системы водоснабжения обслуживались на 

протяжении 7 лет АО «ПКС-Водоканал». За этот период на указанных объектах 

водоснабжения со стороны АО «ПКС-Водоканал» проводились лишь мероприятия по 

текущему ремонту. Кроме того, в ежегодные планы работ по капитальному ремонту, 



реконструкции и модернизации, проводимых в счет арендной платы, АО «ПКС-

Водоканал» не включались мероприятия, направленные на улучшение качества 

подаваемой населению воды. 

В результате подобной многолетней эксплуатации систем водоснабжения 

муниципальное унитарное предприятие Прионежского муниципального района 

«Соцсфера», пришедшее на смену АО «ПКС-Водоканал» для реализации полномочий 

Прионежского района по водоснабжению, было поставлено в заведомо критическое 

положение: морально устаревшие водоочистные и насосные станции; водоводы и 

поселковые сети, износ которых приближается к 100 %; низкое качество поставляемого 

ресурса; полное отсутствие внедрения (а, соответственно, и развития) 

ресурсосберегающих технологий; необходимость содержания большого штата 

сотрудников, обслуживающих объекты водоснабжения и т.д. 

На сегодняшний день единственным источником дохода предприятия является 

плата потребителей за предоставленную услугу по водоснабжению. Однако, 

установленный тариф, являясь довольно высоким, не включает в себя всех затрат, 

которые вынуждено нести предприятие. Финансовых средств, собираемых с 

потребителей физических и юридических лиц едва хватает на выплату заработной платы 

работников и ликвидацию еженедельных аварий на системах водоснабжения, связанных 

с неудовлетворительным состоянием оборудования и сетей.  

В существующих условиях экономически невозможно проведение плановых и 

предупредительных ремонтных работ капитального характера, мероприятий по 

реконструкции и модернизации физически и морально устаревших сетей водоснабжения 

и оборудования, износ которых оценивается как катастрофический. 

Тем не менее за прошедший период 2015 года МУП «Соцсфера» проведены все 

неотложные мероприятия по ремонту оборудования и водопроводных сетей. На 

сегодняшний день задолженность МУП «Соцсфера» постоянно  возрастает: 

предприятием нарушаются интересы хозяйствующих субъектов, чья деятельность так 

или иначе связана с деятельностью МУП, в  том числе, предприятие имеет 

задолженность перед организациями, осуществляющими энергоснабжение объектов 

района, перед бюджетными и внебюджетными фондами. В настоящее время в 

отношении МУП «Соцсфера» инициирована процедура банкротства.  

В сентябре 2015 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия 

проведена внеплановая проверка в отношении МУП «Соцсфера», по результатам 

которой на всех объектах водоснабжения Прионежского района выявлены серьезные 

нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 

централизованного водоснабжения населения. Во всех населенных пунктах района 

выявлено несоответствие качества воды, подаваемой населению, гигиеническим 

требованиям.  

В феврале 2015 года для обеспечения бесперебойного оказания услуги по 

водоснабжению было создано новое МУП «Прионежский водоканал», свободное от 

обязательств перед кредиторами, и в штат которого были переведены сотрудники МУП 

«Соцсфера». На это же предприятие наложена основная нагрузка по ремонтным работам 

на объектах, и их техническому обслуживанию. Однако, прогнозируется, что новое 

предприятие столкнется с теми же финансовыми сложностями.  
В целях оказания финансовой помощи МУП «Соцсфера» в 2015 году из бюджета 

Прионежского муниципального района предоставлялась субсидия на погашение 



задолженности по выплате заработной платы работникам и частичную оплату 

потребленной электроэнергии.  В 2016 году планируется предоставление финансовой 

поддержки из бюджета Прионежского муниципального района МУП «Прионежский 

водоканал». 

В целях организации качественного предоставления услуги по водоотведению, а 

также обеспечения очистки сточных вод до нормативных требований, экологической 

безопасности с 2011 года на территории района реализуется Федеральная целевая 

программа «Чистая вода» на 2011-2017 гг., в рамках которой осуществляются 

мероприятия по реконструкции систем водоотведения и очистки сточных вод в 

населенных пунктах Прионежского муниципального района (с. Шелтозеро, с. Заозерье, 

п. Новая Вилга, п. Мелиоративный). На 2016 год планируется завершить 

предусмотренные программой мероприятия. 

        Природно-климатические условия Прионежского муниципального района, его 

географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки 

для проведения работ по благоустройству территорий. 

Недостаточно высокий уровень благоустройства является одним из факторов, 

сдерживающих превращение района в многофункциональную, комфортную, эстетически 

привлекательную территорию. Особенно острой является проблема утилизации твердых 

бытовых отходов (ТКО), поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения 

нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки, охраны окружающей 

среды и ресурсосбережения. 

 В Прионежском муниципальном районе функционирует 1 санкционированная свалка, 

расположенная в районе м. Орзега, а также 1 площадка для сбора и накопления твердых 

бытовых отходов в районе м. Падас. На территориях сельских поселений имеет место 

размещение твердых бытовых отходов в местах неорганизованного складирования, что 

представляет опасность для окружающей среды.     Для решения данной проблемы 

требуется участие и взаимодействие   органов местного самоуправления муниципального 

района с привлечением населения, предприятий и организаций, а также наличия 

финансирования с привлечением источников всех уровней. Несмотря на меры, 

предпринимаемые Администрацией Прионежского муниципального района по 

ликвидации несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, их количество 

неуклонно растет. На территории Прионежского муниципального района находится 

свыше 200 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных кооперативов. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 

жителей СНТ, которые не заключают договора со специализированными организациями 

на вывоз ТКО. Вследствие несанкционированного размещения отходов ежегодно на 

территории района образуется около 20 несанкционированных свалок мусора. 

Администрация Прионежского муниципального района проводит мероприятия  по 

ликвидации свалок, привлекая для этой работы специализированные организации 

посредством объявления открытых конкурсов (аукционов).  

 Кроме того, ежегодно, весной и осенью, проводятся субботники по санитарной 

очистке и благоустройству района, в которых активное участие принимают предприятия, 

организации и жители сельских поселений. 

Особого внимания требует вопрос наведения порядка на кладбищах Прионежского 

муниципального района. До 01.01.2015 организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения относились к вопросам местного значения сельских поселений. В 



соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", с 01.01.2015 данные полномочия 

переданы муниципальному району. 

    В связи с этим, Администрацией Прионежского муниципального района проводится 

работа по сбору и анализу информации Администраций сельских поселений 

Прионежского муниципального района по ряду вопросов: учет кладбищ, регистрация 

занимаемых ими земельных участков, содержание и благоустройство и др. В целях 

наведения порядка в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения на территории Прионежского муниципального района, необходимо 

проведение мероприятий по оформлению земельных участков, занимаемых кладбищами, 

организации ведения книг учета, списков захоронений, организации услуг по 

захоронению. Проведение данной работы требует значительных временных и 

финансовых затрат. 

 Проблемы с ликвидацией несанкционированных свалок и наведением порядка на 

территории кладбищ на территории Прионежского муниципального района не могут 

быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных 

бюджетных расходов, и для их решения требуется участие не только органов местного 

самоуправления, но и органов государственной власти. 

Достижение основных целей программы возможно при реализации в Прионежском 

муниципальном районе, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Карелия, программ: 

- "Региональная программа капитального ремонта общедомового имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия" на 2015-

2044 гг.; 

- "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилого фонда» на 2014-2017 гг.; 

- ФЦП «Чистая вода» на 2011-2017 гг.; 

- «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 гг. 

- Программа газификации Республики Карелия. 
 

2.Основные цели и задачи Программы 
 

Основными целями муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2016 год являются: 

− повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения; 

− повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению; 

− повышения уровня средней обеспеченности жильем на одного 

проживающего в Прионежском муниципальном районе; 

− улучшение экологической обстановки; 

− совершенствование системы благоустройства сельских поселений 

                    Прионежского муниципального района и создание комфортных условий              



проживания  населения 
 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих основных 

задач: 

• расселение аварийного жилищного фонда; 

• предоставление жилых помещений нуждающимся; 

• создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда 

для повышения его комфортности и энергоэффективности; 

• обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения; 

• обеспечение доступности коммунальных услуг для граждан гражданам по 

договорам социального найма; 

• обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической 

безопасности; 

• организация учета захоронений; 

• организация содержания мест захоронений; 

• организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории  сельских поселений 
 
 

3.Перечень  и краткое описание подпрограмм. 
 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан в Прионежском муниципальном районе» 
 

Цели подпрограммы: 

• повышение уровня средней обеспеченности жильем граждан 

Задачи подпрограммы: 

• расселение аварийного жилищного фонда 

• предоставление жилых помещений нуждающимся гражданам по договорам 

социального найма 

Показатели результатов подпрограммы: 

• общая площадь расселенных многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными,  кв. м; 

• численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел. 

• численность граждан обеспеченных жилыми помещениями 
 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2020 годы,  этапы не выделяются 

Финансовое обеспечение:общий объем финансирования подпрограммы — 

25            440,57 тыс. рублей, из них в 2016 году – 1937,82 тыс.руб., в 2017 году –  

9 102,75 тыс.руб., 2018 году –4 800,0  тыс.руб., 2019 году – 4 800,0 тыс.руб., 2020 

году – 4 800,0 тыс.рублей. Источниками финансирования являются средства 

бюджета Прионежского муниципального района,  

 
 



 

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Прионежском муниципальном районе» 
 

Цели подпрограммы: 

• повышение комфортности условий проживания;  

• повышение эффективности работы объектов коммунальной 

инфраструктуры и обеспечение надежного и качественного 

предоставления коммунальных услуг потребителям  

Задачи подпрограммы: 

• оказание содействия в реализации программы капитального ремонта; 

• увеличение объемов ремогта муниципального жилого фонда; 

• обеспечение управления многоквартирными жилыми домами; 

• актуализация сведений о техническом состоянии многоквартирных 

домов; 

• обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения;   

Показатели результатов подпрограммы: 

• доля площади жилищного фонда, в котором проведен капитальный 

ремонт, от общей площади жилищного фонда, процентов; 

• доля граждан, улучшивших жилищные условия в результате 

капитального ремонта многоквартирных домов, от общего количества 

населения Прионежского района, процентов; 

• площадь жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт, 

тыс. кв. м;  

• доля реконструированных, технически перевооруженных объектов от 

общего количества объектов  водоснабжения и водоотведения 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы, этапы не 

выделяются 

Финансовое обеспечение: общий объем финансирования подпрограммы —132 

496,27 тыс. рублей, из них в 2016 году – 23 660,06 тыс.руб., в 2017 году – 28 

657,16 тыс.руб., 2018 году –26 726,35  тыс.руб., 2019 году – 26 726,35   тыс.руб., 

2020 году –  26 726,35  тыс.рублей. Источниками финансирования являются 

средства бюджета Прионежского муниципального района 

 

Подпрограмма 3 «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 

питьевой водой» на 2011-2017 годы» 

Цели подпрограммы: 

• улучшение экологической обстановки 

Задачи подпрограммы: 

• обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований 

экологической безопасности 

Показатели результатов подпрограммы 

• реконструкция систем водоотведения и очистки сточных вод в 



населенных пунктах Прионежского района 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы, этапы не 

выделяются 

Финансовое обеспечение: общий объем финансирования подпрограммы — 

3 238,6 тыс. рублей, из них в 2016 году – 3 238,6 тыс. Рублей. Источниками 

финансирования являются средства федерального бюджета  

 

 Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий сельских поселений»  
 

Цели подпрограммы: 

• совершенствование системы благоустройства сельских поселений 

Прионежского муниципального района и создание комфортных условий 

проживания  населения 

• улучшение экологической обстановки 

Задачи подпрограммы 

• Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

территорий сельских поселений. 

• организация содержания мест захоронений. 

• Организация деятельности в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории  сельских поселений 

Показатели результатов подпрограммы 

• Создание условий для работы и отдыха жителей сельских поселений.  

• Улучшение состояния территорий сельских поселений. 

• Наведение и поддержание порядка на территориях кладбищ. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы, этапы не 

выделяются 

Финансовое обеспечение  

Общий объем финансирования подпрограммы —24                 854,8 тыс. 

рублей, из них в 2017 году – 6                213,7 тыс.руб., 2018 году – 6                

213,7  тыс.руб., 2019 году – 6                213,7, тыс.руб., 2020 году – 6                

213,7, тыс.рублей. Источниками финансирования являются средства бюджета 

Прионежского муниципального района 

 4.Мониторинг Программы 

Мониторинг реализации программы осуществляет отдел жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Прионежского муниципального района. 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.  
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Республики Карелия, бюджета Прионежского муниципального района, средств 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах, средств предприятий и 



организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории района. 

Объемы расходов на реализацию программных мероприятий подлежат уточнению в 

пределах средств, выделяемых на указанные цели из бюджета РФ и РК, 

предусматриваемых в бюджете Прионежского муниципального района и исходя из 

принятых собственниками помещений решений по размеру долевого участия. 

 

 

6. Ожидаемые результаты Программы 
 

• увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия в результате 

капитального ремонта многоквартирных домов 

• увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных    домов 

• улучшение эксплуатационных характеристик и снижение уровня износа общего 

имущества в многоквартирных домах 

• увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия 

• уменьшение количества аварийных домов 

• снижение социальной напряженности в обществе, связанной с проживанием 

граждан в жилых помещениях, признанных     непригодными для проживания, и в 

аварийном жилищном фонде;    

• инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем  

• обеспечение процессов энергоресурсосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

• повышение надежности сетей водоснабжения и водоотведения, снижение потерь в 

сетях 

• повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг 

• сокращение расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

 

 

 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан в Прионежском муниципальном районе» 



 

Паспорт 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации  

Прионежского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Не выделяются 

Цели 

подпрограммы 
- повышение уровня средней обеспеченности жильем граждан 

Задачи 

подпрограммы 
-  расселение аварийного жилищного фонда 

- предоставление жилых помещений нуждающимся гражданам по 

договорам социального найма 

Показатели 

результатов 

подпрограммы 

- общая площадь расселенных многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными,  кв. м; 

- численность граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда, чел. 

- численность граждан обеспеченных жилыми помещениями 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2016 - 2020 годы,  этапы не выделяются 

Финансовое 

обеспечение 
Общий объем финансирования подпрограммы —25 440,57 тыс. 

рублей, из них в 2016 году – 1937,82 тыс.руб., в 2017 году – 9 

102,75 тыс.руб., 2018 году –4 800,0  тыс.руб., 2019 году – 4 800,0 

тыс.руб., 2020 году – 4 800,0 тыс.рублей. Источниками 

финансирования являются средства бюджета Прионежского 

муниципального района. 

 

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. Описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 

 Большая часть жилых домов Прионежского муниципального района построена 

в 70-80-х годах. Срок службы части многоквартирных домов  уже исчерпан. Во 

многих населенных пунктах отсутствуют управляющие компании, следовательно не 

осуществляется регулярное содержание и уход за общедомовым имуществом, что 

приводит к преждевременному разрушению и потери эксплуатационных свойств 

зданий. Как следствие ряд домов признаны аварийными. Граждане, проживающие в 

аварийных домах подлежат переселению. 

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  осуществляется в 

рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2014-2017 годы. Участие Прионежского муниципального района 

в  Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда позволит расселить нуждающихся граждан, улучшить их жилищные 



условия, а так же снести многоквартирные жилые дома, исчерпавшие свой ресурс, 

освободив таким образом земельные участки под строительство новых домов. 

Общая очередь нуждающихся граждан на получение жилья составляет 581 человек. 

Свободные муниципальные квартиры отсутствуют. Финансовые возможности района не 

позволяют осуществлять строительство социального жилья. Необходимо приобретать 

дополнительно в собственность района квартиры для предоставления нуждающимся 

гражданам. Это сократит очередь и повысит общую обеспеченность жильем. 

 

1.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Название мероприятия Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

Расселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

- средства федерального 

бюджета 

- средства бюджета 

Республики Карелия 

- средства бюджета 

Прионежского 

муниципального района 

- уменьшение числа 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

- повышение 

комфортности условий 

проживания граждан 

Приобретение жилых 

помещений для 

обеспечения жилыми 

помещениями граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

- средства бюджета 

Прионежского 

муниципального района 

- уменьшение числа 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

 

Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в Прионежском муниципальном районе» 

 

Паспорт 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации  

Прионежского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Не выделяются 

Цели 

подпрограммы 
- повышение комфортности условий проживания; 

- повышение эффективности работы объектов коммунальной 

инфраструктуры и обеспечение надежного и качественного 

предоставления коммунальных услуг потребителям 

Задачи 

подпрограммы 
-  оказание содействия в реализации программы капитального 

ремонта; 

- увеличение объемов ремонта муниципального жилого фонда; 



- обеспечение управления многоквартирными жилыми домами; 

- актуализация сведений о техническом состоянии 

многоквартирных домов; 

- обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения; 

Показатели 

результатов 

подпрограммы 

1) доля площади жилищного фонда, в котором проведен 

капитальный ремонт, от общей площади жилищного фонда, 

процентов; 

2) доля граждан, улучшивших жилищные условия в результате 

капитального ремонта многоквартирных домов, от общего 

количества населения Прионежского района, процентов; 

3) площадь жилищного фонда, в котором проведен капитальный 

ремонт, тыс. кв. м; 

4) доля реконструированных, технически перевооруженных 

объектов от общего количества объектов  водоснабжения и 

водоотведения 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017 - 2020 годы,  этапы не выделяются 

Финансовое 

обеспечение 
Общий объем финансирования подпрограммы —132 496,27 тыс. 

рублей, из них в 2016 году – 23 660,06 тыс.руб., в 2017 году – 28 

657,16 тыс.руб., 2018 году –26 726,35  тыс.руб., 2019 году – 26 

726,35   тыс.руб., 2020 году –  26 726,35  тыс.рублей. 

Источниками финансирования являются средства бюджета 

Прионежского муниципального района 

 

2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. Описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

         

         Отсутствие регулярного обслуживания, планового текущего ремонта на протяжении 

длительного времени привело к значительному физическому износу жилого фонда. На 

сегодняшний день требуется проведение комплексного капитального ремонта для 

значительной части многоквартирных домов. В связи с этим важнейшим направлением 

является реализация Программы  капитального ремонта Республики Карелия на 

территории района. Реализация мероприятий программы позволит восстановить и 

улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества многоквартирного дома. 

Обязанностью собственников жилого помещения является проведение капитального 

ремонта в принадлежащих ему жилом помещении. Администрация, как собственник 

части квартир, должна проводить капитальный ремонт жилых помещений  для 

обеспечения благоприятных и комфортных условий проживания в них граждан по 

договорам социального найма. 

          Отсутствие управления в многоквартирных домах является серьезной проблемой, 

которая приводит к ускоренным темпам изнашивания жилого фонда, ухудшению 

качества предоставляемых жилищных услуг. В виду этого одним из основных 

направлений является обеспечение многоквартирных домов любыми способами 

управления. Администрацией запланированы мероприятия по проведению собраний  



собственников многоквартирных домов и проведение конкурсов по выбору управляющей 

компании. Положительное решение данного вопроса приведет к решению многих 

проблем, а именно - обеспечит сохранность жилого фонда, повысит качество 

предоставляемых жилищных услуг,  повысит комфортность условий проживания. 

Администрацией планируются мероприятия по подготовке муниципального жилого 

фонда к зиме, чтобы обеспечить безаварийное проведение отопительного периода. 

Подготовка муниципального жилого фонда к зиме позволит избежать аварийных 

ситуаций, устранение которых проблематично в отсутствие управляющих компаний. 

  Передача полномочий по тепло-, электро- и газоснабжению позволила уделить 

больше внимания проблемам водоснабжения и водоотведения. Однако актуальность 

проблемы возрастает. Системы водоснабжения района сейчас находятся в критическом 

состоянии: морально устаревшие водоочистные и насосные станции, водоводы и 

поселковые сети, износ которых приближается к 100 %. На сегодняшний день 

единственным источником дохода предприятия, осуществляющего подачу ресурса, 

является сбор платы потребителей. Однако, установленный тариф, являясь довольно 

высоким, не включает в себя всех затрат, которые вынуждено нести предприятие. 

Финансовых средств, собираемых с потребителей (физических и юридических лиц), едва 

хватает на выплату заработной платы работникам предприятия и ликвидацию 

еженедельных аварий на системах водоснабжения, связанных с неудовлетворительным 

состоянием оборудования и сетей. В целях оказания финансовой помощи предприятию, 

оказывающему услуги в сфере водоснабжения,  Администрация Прионежского 

муниципального района вынуждена предоставлять субсидию из бюджета района. 

 

 

2.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Название мероприятия Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

Капитальный ремонт 

жилых домов 

- средства бюджета 

Прионежского 

муниципального района 

- средства собственников 

жилья 

-улучшение качества 

жилищного фонда 

- повышение 

комфортности условий 

проживания граждан 

Установка общедомовых и 

индивидуальных приборов 

учета коммунальных услуг 

- средства бюджета 

Прионежского 

муниципального района 

- средства собственников 

жилья 

- сокращение расходов 

граждан на оплату 

коммунальных услуг 

- экономия 

энергоресурсов 

Проведение мероприятий 

по подготовке жилого 

фонда к эксплуатации в 

осенне-зимний период 

- средства бюджета 

Прионежского 

муниципального района 

- средства собственников 

жилья 

- повышение качества и 

надежности 

предоставления 

коммунальных услуг 

- повышение 

комфортности условий 

проживания граждан 

Инвентаризация жилого - средства бюджета - актуализация состава и 



фонда Прионежского 

муниципального района 

состояния жилищного 

фонда 

- выявление первичных 

потребностей в ремонте 

Снос аварийных домов - средства бюджета 

Прионежского 

муниципального район 

- подготовка земельных 

участков для 

строительства нового 

жилья 

 
Организация управления 

многоквартирными 

жилыми домами 

- средства бюджета 

Прионежского 

муниципального района 

- улучшение качества 

жилищного фонда 

- сокращение времени 

ликвидации аварийных 

ситуаций в жилищном 

фонде 

Оказание финансовой 

поддержки организациям 

осуществляющим 

водоснабжение 

- средства бюджета 

Прионежского 

муниципального района 

- организация 

бесперебойного 

водоснабжения 

потребителей 

Прионежского района 

 

 

Подпрограмма 3 «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 

питьевой водой» на 2011-2017 годы» 

 

Паспорт 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации  

Прионежского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Не выделяются 

Цели 

подпрограммы 
- улучшение экологической обстановки 

Задачи 

подпрограммы 
- обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований 

экологической безопасности 

Показатели 

результатов 

подпрограммы 

- количество реконструированных систем водоотведения и очистки 

сточных вод в населенных пунктах Прионежского района 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017 - 2020 годы,  этапы не выделяются 

Финансовое 

обеспечение 
Общий объем финансирования подпрограммы —3 238,6 тыс. 

рублей, из них в 2016 году – 3 238,6 Источниками финансирования 

являются средства федерального бюджета 



3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. Описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

         

В целях организации качественного предоставления услуги по водоотведению, а 

также обеспечения очистки сточных вод до нормативных требований, экологической 

безопасности с 2011 года на территории района реализуется федеральная целевая 

программа «Чистая вода» на 2011-2017 гг., в рамках которой осуществляются 

мероприятия по реконструкции систем водоотведения и очистки сточных вод в 

населенных пунктах Прионежского муниципального района (с. Шелтозеро, с. Заозерье, 

п. Новая Вилга, п. Мелиоративный). На 2016-17 годы планируется завершить 

реконструкции систем водоотведения и очистки сточных вод в п.Новая Вилга и п. 

Мелиоративный. 

3.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Название мероприятия Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

Реконструкция систем 

водоотведения и очистки 

сточных вод в п. Новая 

Вилга и п.Мелиоративный 

- средства федерального 

бюджета 

- средства бюджета 

Республики Карелия 

- средства бюджета 

Прионежского 

муниципального района 

обеспечение очистки 

сточных вод до 

нормативных требований 

экологической 

безопасности 

 

 Подпрограмма 4  «Благоустройство территорий сельских поселений» 

 

Паспорт 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации  

Прионежского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами  

Администрации  Прионежского муниципального района 

Цели 

подпрограммы 
- совершенствование системы благоустройства сельских 

поселений Прионежского муниципального района и создание 

комфортных условий проживания  населения 

- улучшение экологической обстановки 

Задачи 

подпрограммы 
1. организация учета захоронений 

2.организация содержания мест захоронений. 

3.организация деятельности в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории  сельских поселений 

Показатели 

результатов 

- объем ликвидированных несанкционированных свалок 

- количество оформленных земельных участков под кладбищами 



подпрограммы - количество осуществленных специальных перевозок 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017 - 2020 годы,  этапы не выделяются 

Финансовое 

обеспечение 
Общий объем финансирования подпрограммы —24     854,8 тыс. 

рублей, из них в 2017 году – 6    213,7 тыс.руб., 2018 году – 6    

213,7  тыс.руб., 2019 году – 6    213,7, тыс.руб., 2020 году – 6    

213,7, тыс.рублей. Источниками финансирования являются 

средства бюджета Прионежского муниципального района 

 

4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. Описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 

 В  вопросах благоустройства территории поселений имеется ряд проблем. Не все 

населенные пункты сельских поселений находятся под управлением управляющих 

компаний. В связи с этим организации, оказывающие услуги по вывозке твердых 

коммунальных отходов, испытывают сложности при заключении договоров напрямую с 

потребителями. Не всеми жителями заключены договоры на вывоз твердых 

коммунальных отходов, поэтому возникают многочисленные несанкционированные 

свалки. Несмотря на меры, предпринимаемые Администрацией Прионежского 

муниципального района по ликвидации несанкционированных свалок мусора и бытовых 

отходов, их количество неуклонно растет. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит 

угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

 С 01 января 2015 года полномочия по организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения переданы на уровень района. На кладбищах поселений 

отсутствуют такие элементы инфраструктуры как ограждения, контейнеры для мусора, 

контейнерные площадки, дорожки и т.д.  Не ведется учет захоронений. Не решается 

проблема, связанная с отведением земель под захоронения, актуальным становится 

вопрос увеличения площади земельных участков, отводимых для организации 

гражданских захоронений. 

 Деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 

организацией работ по вопросам улучшения содержания, санитарного состояния мест 

захоронений в населенных пунктах сельского поселения, создания комфортных условий 

для погребения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна 

осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

 
4.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

                                

Название мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Организация  работы 

специализированных предприятий по 

Отдел жилищно-

коммунального 

Улучшение 

экологической 



уборке несанкционированных свалок        хозяйства обстановки 

Привлечение специализированных 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обращения с ТКО в 

сельские поселения, на территориях 

которых не организован 

централизованный сбор и вывоз ТКО      

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Улучшение 

экологической  

обстановки 

Благоустройство территории мест 

захоронения        

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Улучшение 

состояния 

территорий 

кладбищ 

Предоставление услуг по выдаче 

разрешений на захоронение 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Создание системы 

учета и контроля 

захоронений 

Оформление земельных участков под 

кладбищами 

Отдел архитектуры 

и управления 

земельными 

ресурсами, отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Создание системы 

учета и контроля 

захоронений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным  

жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016 -2020 годы 

 

 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы  

Прионежского муниципального района и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

цели 

(задачи) 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

из- 

ме- 

ре- 

ния 

Значения показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа       «Обеспечение доступным и комфортным жильем и          жилищно-коммунальными услугами » 
                                Подпрограмма 1        «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем граждан в 

Прионежском  муниципальном районе»               
 Цель 1:        Повышение доступности жилья и качества  жилищного обеспечения населения                                                             

1.1. Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

Количество квартир , 

предоставленное 

гражданам. 

переселенным из 

аварийного 

жилищного фонда 

Квар- 

тира 

11 12 0 0 0 

1.2 Обеспечение жилыми 

помещениями 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

семья 3 8 4 4 3 

                                Подпрограмма 2       «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами граждан в Прионежском муниципальном районе»                

 Цель 1:         Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению                                                            

2.1. капитальный ремонт 

жилых домов, 

 Жилые дома, в 

которых проведен 

капитальный ремонт 

Жилые 

дома 

15 15 15 15 15 

2.2. Инвентаризация жилого 

фонда 

жилые дома, 

обследуемые на 

предмет аварийности 

и проведения 

капремонта 

Жилые 

дома 

40 30 30 30 30 

2.3.    Организация управления 

многоквартирными 

жилыми домами 

Количество жилых 

домов, в которых 

организовано 

управление МКД 

МКД 10 15 15 15 15 

2.4 Снос аварийных домов Количество 

снесенных аварийных 

домов 

дом 4 2 0 0 0 

2.5. 

 

Передача полномочия в 

соответствии с жилищным 

законодательством, в части 

касающейся первичного 

приема документов на 

регистрацию и снятию с 

регистрационного учета по 

% поселений 

заключивших 

соглашения 

% 100 100 100 100 100 



месту пребывания и по 

месту жительства, 

подготовки и передачи в 

орган регистрационного 

учета предусмотренных 

учетных документов 

2.6 Передача полномочия  в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством, в 

части организации 

содержания придомовых 

территорий 

% поселений 

заключивших 

соглашения 

% 100 100 100 100 100 

2.7 Установка общедомовых и 

индивидуальных приборов 

учета коммунальных услуг 

Количество 

муниципальных 

квартир, оснащенных 

счетчиками холодной 

воды 

квартир 51 0 0 0 0 

2.8 Проведение мероприятий 

по подготовке жилого 

фонда, не обслуживаемого 

управляющими 

компаниями к 

эксплуатации в осенне-

зимний период           

Жилые дома, 

подготовленные к 

эксплуатации в 

осенне-зимний 

период 

Жилые 

дома 

31 35 35 35 35 

2.9 Капитальный ремонт сетей 

электроснабжения 

Количество объектов, 

на которых проведен 

капитальный ремонт 

объект 3 0 0 0 0 

2.10 Оказание финансовой 

поддержки организации, 

осуществляющей 

водоснабжение 

Объем средств 

перечисления 

субсидии 

тыс.руб 11500.0 12 000.0 12 000.

0 

12 000.0 12 000.0 

2.11 Бурение скважин на воду, 

для обеспечения 

водоснабжения 

Количество скважин, 

введенных в 

эксплуатацию 

шт 1 1 0 0 0 

2.12 Проведение капитального 

ремонт общего имущества 

МКД  

Оплата взносов в 

фонд капитального 

ремонта 

Кол-во 

МКД 

269 273 273 273 273 

Подпрограмма 3 «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011-2017 годы»                                                    

 Цель 1:        Повышение качества очистки сточных вод         

3.1. Реконструкция  систем 

водоотведения и очистки 

сточных вод 

Кол-во 

реконструируемых 

систем 

водоотведения и 

очистки сточных вод 

КОС 1 0 0 0 0 

Подпрограмма 4  «Благоустройство территорий сельских поселений» 

 Цель 1:  Совершенствование системы благоустройства сельских поселений Прионежского муниципального района и 

создание комфортных условий проживания и отдыха населения  

4.1. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Объем мусора, 

вывезенного с 

территории 

несанкционированны

х свалок 

м.куб. 1000 500 500 500 500 

4.2. Передача полномочий по 

сбору и транспортировке 

% поселений 

заключивших 

% 100 100 100 100 100 



ТКО соглашения 

4.3 Передача полномочий по 

организации ритуальных 

услуг и содержанию мест 

захоронения 

% поселений 

заключивших 

соглашения 

% 100 100 100 100 100 

4.4 Осуществление 

специальных перевозок 

транспортировка 

бесхозяйных тел 

умерших 

шт 19 20 20 20 20 

4.5 Оформление земельных 

участков под кладбищами 

 шт 0 1 1 1 1 

 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным  

жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016 - 2020 годы 

  

 
Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), 

подпрограммах муниципальной программы Прионежского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

и мероприятия 

Ответ- 

ствен- 

ный 

испол- 

нител

ь 

Срок Ожидаемый 

непосред- 

ственный 

результат 

(краткое 

описание 

и его значение) 

Последств

ия 

нереализац

ии 

основного 

мероприят

ия 

Связь с  показателями 

результатов 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) - № 

показателя 

начала 

реали- 

зации 

окон- 

чания 

реа- 

лиза- 

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.                     Подпрограмма 1     «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  

жильем граждан в Прионежском  муниципальном районе»                                 

1.1.     Цель 1:         Повышение доступности жилья и качества  жилищного обеспечения населения                                                                                                             

1.1.1.   Задача 1:       обеспечение доступности жилья для граждан                                                 

1.1.1.1. Расселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2016 

31 декабря 

2017 

Повышение 

комфортности 

условий проживания 

граждан 

  

1.1.1.2 Обеспечение жилыми 

помещениями 

нуждающихся граждан 

отдел 

ЖКХ 

01 марта 

2016 

31 декабря 

2020 

Уменьшение числа 

граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

  

2.                        Подпрограмма 2         «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами граждан в Прионежском муниципальном районе»     

2.1.     Цель 1:          Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению                                                                                                                 

2.1.1.   Задача 1:      повышение эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежного и 

качественного предоставления        жилищно-коммунальных услуг   потребителям                                        

2.1.1.1. капитальный ремонт 

жилых домов 

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2016 

31 декабря 

2020 

улучшение качества 

жилищного фонда 

  

2.1.1.2. Инвентаризация жилого 

фонда  

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2016 

31 декабря 

2020 

  Выявление 

первичных 

    



потребностей в 

ремонте 

2.1.1.3 Снос аварийных домов отдел 

ЖКХ 

01 июня 

2016 

31 декабря 

2020 

Подготовка земельных 

участков для 

строительства нового 

жилья 

  

2.1.1.4. Организация управления 

многоквартирными 

жилыми домами 

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2016 

31 декабря 

2020 

Сокращение времени 

ликвидации 

аварийных ситуаций в 

жилищном фонде 

Сокращение количества 

аварийных ситуаций 

      

2.1.1.5. Передача полномочия в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством, в 

части касающейся 

первичного приема 

документов на 

регистрацию и снятию с 

регистрационного учета 

по месту пребывания и по 

месту жительства, 

подготовки и передачи в 

орган регистрационного 

учета предусмотренных 

учетных документов 

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2016 

31 декабря 

2020 

   

2.1.1.6. Передача полномочия  в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством, в 

части организации 

содержания придомовых 

территорий 

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2016 

31 декабря 

2020 

Улучшение качества 

жилищных услуг 

  

2.1.1.7. Установка общедомовых 

и индивидуальных 

приборов учета  

отдел 

ЖКХ 

01 марта 

2016 

30 апреля 

2016 

Сокращение расходов 

граждан на оплату 

коммунальных услуг 

  

2.1.1.8. Проведение мероприятий 

по подготовке жилого 

фонда к эксплуатации в 

осенне-зимний период           

отдел 

ЖКХ 

01 июня 

2016 

15 октября 

2020 

Повышение качества и 

надежности 

предоставления 

коммунальных услуг 

  

2.1.1.9. Капитальный ремонт 

сетей электроснабжения 

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2016 

31 марта 

2016 

Улучшение качества 

электроснабжения 

потребителей 

  

2.1.1.10. Обеспечение финансовой 

поддержки   организации, 

осуществляющей 

водоснабжение    

Финан

совое 

управ

ление 

01 

февраля 

2016 

31 декабря 

2020 

Организация 

бесперебойного 

водоснабжения 

потребителей 

  

2.1.1.11 Бурение скважин на воду, 

для обеспечения 

водоснабжения 

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2017 

31 декабря 

2017 

Организация 

качественного 

бесперебойного 

водоснабжения 

потребителей 

  

2.1.1.12. Проведение капитального 

ремонт общего 

имущества МКД 

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2016 

31 декабря 

2020 

улучшение качества 

жилищного фонда 

  

3. 

       

 Подпрограмма 3   «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011-2017 годы»                                  



3.1. 

 

Цель 1:          Повышение качества очистки сточных вод                                                                                                            

3.1.1. 

 

Задача 1:      реконструкция канализационных очистных сооружений                                                

3.1.1.1. Реконструкция  систем 

водоотведения и очистки 

сточных вод  

отдел 

ЖКХ 

01 января 

2016 

31 декабря 

2016 

Повышение качества 

очистки сточных вод 

  

4. Подпрограмма 4  «Благоустройство территорий сельских поселений» 

4.1. Цель 1: Совершенствование системы благоустройства сельских поселений Прионежского муниципального района и 

создание комфортных условий проживания и отдыха населения 

4.1.1. Задача 1: Создание комфортных и безопасных условий проживания населения                                           

4.1.1.1. Организация  работы 

специализированных 

предприятий по уборке 

несанкционированных 

свалок        

Отдел 

ЖКХ 

Январь 

2016 г 

Декабрь  

2020 г 

Улучшение 

экологической 

обстановки в 

Прионежском 

муниципальном  

районе 

  

4.1.1.2. 

 

Привлечение 

специализированных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

обращения с ТКО, в 

сельские поселения, на 

территориях которых не 

организован 

централизованный сбор и 

вывоз ТКО      

Отдел 

ЖКХ 

Январь 

2016 г 

Декабрь  

2020г 

Улучшение 

экологической 

обстановки в 

Прионежском 

муниципальном  

районе 

  

4.2. Цель 2:  Содержание мест захоронения 

  

4.2.1. Задача 1: Обеспечение надлежащего содержание мест захоронения                                                  

4.2.1.1. Благоустройство 

территорий мест 

захоронения        

Отдел 

ЖКХ 

Январь 

2016 г 

Декабрь  

2020 г 

Улучшение состояния 

территорий кладбищ 

  

4.2.2.2. Предоставление услуг по 

выдаче разрешений на 

захоронение 

Отдел 

ЖКХ 

Январь 

2016 г 

Декабрь 

2020 г. 

Создание системы 

учета и контроля 

захоронений 

  

4.2.2.3. Оформление земельных 

участков под 

кладбищами 

Отдел 

ЖКХ 

Январь 

2017 г 

Декабрь 

2020 г. 

Создание системы 

учета и контроля 

захоронений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным  

жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016 — 2020 годы 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы Прионежского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

                           Подпрограмма 1        «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем 

граждан в Прионежском  муниципальном районе»                    

  1.1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда 

   отдел ЖКХ  

 1.2.   Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан                  

   отдел ЖКХ  

                           Подпрограмма 2     Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами граждан в Прионежском муниципальном районе»                          

 2.1.      Оказание финансовой поддержки, организации оказывающей услуги водоснабжения                        

   отдел ЖКХ  

  2.1.2.     капитальный ремонт жилых домов                

   отдел ЖКХ  

 1.3.   Снос аварийных домов                     

   отдел ЖКХ  

  2.1.3.     Проведение мероприятий по подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период                          

   отдел ЖКХ  

 2.1.4. Инвентаризация жилого фонда 

   отдел ЖКХ  

  2.1.5 Организация управления многоквартирными жилыми домами 

   отдел ЖКХ  

  2.1.6.   Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг                  

   отдел ЖКХ  

                           Подпрограмма 3     «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 

2011-2017 годы»                        

  3.1. Реконструкция  систем водоотведения и очистки сточных вод  

   отдел ЖКХ  

                           Подпрограмма 4          «Благоустройство территорий сельских поселений»            

 4.1.1. Организация  работы специализированных предприятий по уборке несанкционированных свалок        



   отдел ЖКХ  

  4.1.2.Привлечение специализированных организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТБО, в 

сельские поселения, на территориях которых не организован централизованный сбор и вывоз ТБО      

   отдел ЖКХ  

  4.1.3.Благоустройство территорий мест захоронения     

   отдел ЖКХ  

   4.1.4.Предоставление услуг по выдаче разрешений на захоронение 

   отдел ЖКХ  

 4.1.5.Оформление земельных участков под кладбищами 

   отдел ЖКХ,  

отдел АиУЗР 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным  

жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016 - 2020 годы 

  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности Прионежского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид 

собствен
ности 

Местона-

хождение 
объекта 

. 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная  

программа      

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и       жилищно-коммунальными услугами»           

 Итого   1937,82 9 102,75 4 800, 0 4 800, 0  4 800,0 

 Подпрограмма 1     «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным  жильем граждан в Прионежском  
муниципальном районе» 

1  Расселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, всего    

  1 937,82 

 

 
 

9102,75 4 800,0 4 800,0 4800 

 За счет средств    
федерального       

бюджета            

       

 За счет средств    

бюджета Республики 
Карелия            

       

 За счет средств    

бюджета            

Прионежского 
муниципального района  

  1 937,82 9 102,75 4 800,0 4 800,0 4800 



 Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в 
Прионежском муниципальном районе» 

2 Обеспечение жилыми 

помещениями 

нуждающихся граждан,               
всего    

  0     

 За счет средств    
федерального       

бюджета            

       

 За счет средств    

бюджета Республики 

Карелия            

       

 За счет средств    
бюджета            

Прионежского 

муниципального района 

  0     

 

 

 

Приложение №5  

к муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным  

жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016 -2020 годы 

 

 

 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016 -2020 годы  за 

счет средств бюджета Прионежского муниципального района (тыс. руб.) 

 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

основных 
мероприятий и 

мероприятий 

Ответственн

ый 
исполнитель

, 

соисполните
ли 

Расходы <1> (тыс. руб.), годы 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципа

льная  

программа      

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и                                           

жилищно-коммунальными услугами»           

всего            28836,48 43 973,61 37 740,05 37 740,05 37 740,05 

Отдел ЖКХ       

Подпрогр

амма 1 

«Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным  жильем 

граждан в Прионежском  

муниципальном районе»                                 

всего            1 937,82 9 102,75 4 800,0 4 800,0 4 800,0 

Отдел ЖКХ        

1.1.1 Софинансирование мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 

  1 937,82 765,22 0 0 0 

1.1.2 Приобретение жилых помещений для 

обеспечения граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

  0 8 337,53 4 800,0 4 800,0 4 800,0 



Подпрогр

амма 2 

  «Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан в 

Прионежском муниципальном районе»                

всего            23660,06 28 657,16 26 726,35 26 726,35 26 726,35 

Отдел ЖКХ        

2.1. Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

Всего  6 079,93 7 816,28 8466,28 8466,28 8466,28 

2.1.1 Капитальный ремонт жилых домов   3412,13 5 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

2.1.3 Инвентаризация жилого фонда   375,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

1.1.3 Снос аварийных домов   215,76 350,0 0 0 0 

2.1.4. Организация управления 
многоквартирными домами 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.6 Передача полномочий  в части 

предоставления государственной услуги по 

регистрационному учету граждан 

  661,28 661,28 661,28 661,28 661,28 

2.1.7 Передача полномочий в части организации 

придомовых территорий и охраны жилых 

домов 

  944,76 1 071,0 1 071,0 1 071,0 1 071,0 

2.1.8 Передача полномочий в части охраны 

жилых домов 

  150,0 0    

2.1.9. Услуги ЕРЦ по сбору средств за 

социальный наем жилья 

  221,0 384,0 384,0 384,0 384,0 

2.2. Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

Всего  3 073,13 6099,33 3399,33 3399,33 3399,33 

2.2.1 Установка общедомовых и 

индивидуальных приборов учета 

  200,0 0 0 0 0 

2.2.2 Электромонтажные работы по ТП-26 и ВЛ-
0,4 кВ в д.Верховье 

  1 290,09 0 0 0 0 

2.2.3. Обеспечение электроснабжения КОС в 

п.Н.Вилга 

  200,0 0 0 0 0 

2.2.4 Бурение скважин на воду   300,0 300,0 0 0 0 

2.2.5 Исполнение решения суда по переносу 

газопровода с.Шуйская 

  250,0 0 0 0 0 

2.2.6 Передача полномочий в границах 

поселения электроснабжения населения 

  63,0 0 0 0 0 

2.2.7 Отопление строящихся домов в п.Рыбрека   170,04 0 0 0 0 

2.1.10. Проведение мероприятий по подготовке 
жилого фонда к эксплуатации в осенне-

зимний период 

  600,0 600,0 700,0 700,0 700,0 

2.2.8. Обеспечение водоснабжением жителей 
ул.Романа Гончара п.Новая Вилга 

  0 500,0 0 0 0 

2.2.9. 

 

Разработка ПСД на реконструкцию КОС в 

п.Кварцитный 

  0 2 000,0 0 0 0 

2.2.10. Содержание и ремонт нецентрализованных 

источников водоснабжения 

  0 2 149,33 2 149,33 2 149,33 2 149,33 

2.2.11. Оплата электроэнергии  
нецентрализованных источников 

водоснабжения 

  0 550,0 550,0 550,0 550,0 

2.3. Субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям Прионежского 

муниципального района 

Отдел ЖКХ  11 500,00 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

2.4 Взносы в фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов 

Отдел ЖКХ  3 007,00 2 741,55 2 860,74 2 860,74 2 860,74 

Подпрогр    «Долгосрочная целевая программа всего            3 238,6 0 0 0 0 



амма 3 

 

 

«Обеспечение населения питьевой 

водой» на 2011-2017 годы»                          

Отдел ЖКХ        

3.1 

 

Софинансирование мероприятий 

Федеральной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы 

  3238,6 0 0 0 0 

Подпрогр

амма 4 

«Благоустройство территорий сельских 

поселений» 

всего      0 6 213,7 6 213,7 6 213,7 6 213,7 

4.1 Передача полномочий по сбору и 

транспортировке ТКО 

Отдел ЖКХ  0 2 592,7 2 592,7 2 592,7 2 592,7 

4.2 Ликвидация несанкционированных свалок   0 500,0 500,0 500,0 500,0 

4.3 Передача полномочий по содержанию мест 
захоронений 

  0 1 071,0 1 071,0 1 071,0 1 071,0 

4.4 Осуществление перевозок 
невостребованных тел умерших 

  0 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.5 Оформление земельных участков под 

кладбищами 

  0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

 

 

 

Приложение № 6  

к муниципальной программе  

«Обеспечение доступным и комфортным  

жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016 год 

 

 
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов бюджета Прионежского муниципального района 

с учетом средств федерального бюджета, бюджета 

Республики Карелия, расходов за счет средств от оказания платных услуг на 

реализацию целей муниципальной программы 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016 -2020 годы  
 

Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

основных 
мероприятий и 

мероприятий 

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2016 год 2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7  

Муниципальная  
программа      

«Обеспечение 
доступным и 

комфортным 

жильем и                                           
жилищно-

коммунальными 

услугами на 2016 
год»           

Всего                         28836,48 43 973,61 37 740,05 37 740,05 37 740,05 

бюджет           

Прионежского 

муниципального 
района           

средства  бюджета      

района за    

исключением  
средств федерального 

бюджета и  бюджета      

Республики   
Карелия <1> 

25 597,88 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

43 973,61 37 740,05 37 740,05 37 740,05 



средства,    
поступающие  

в бюджет  района из    

федерального 
бюджета и  бюджета      

Республики   

Карелия <2> 

3238,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от оказания платных услуг  0     

средства иных организаций     0     

Подпрограмма 1 

(Основное      

мероприятие    
(мероприятие 1)) 

<3> 

«Создание условий 

для обеспечения 

доступным и 
комфортным  

жильем граждан в 

Прионежском  
муниципальном 

районе»                                 

всего                         1 937,82 9 102,75 4 800,0 4 800,0 4 800,0 

бюджет          

Прионежского 
муниципального 

района          

средства бюджета       

района за     
исключением   

средств федерального  

бюджета и бюджета       
Республики    

Карелия <1> 

1 937,82 9 102,75 4 800,0 4 800,0 4 800,0 

средства,    

поступающие   

в бюджет района из     
федерального  

бюджета и бюджета       

Республики    
Карелия <2> 

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

средства от оказания платных услуг  0,00     

средства иных организаций     0,00     

Подпрограмма 2 

(Основное      

мероприятие    
(мероприятие 1)) 

<3> 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 
жилищно-

коммунальными 

услугами граждан 

в Прионежском 

муниципальном 

районе»                

всего                         23660,06 28 657,16 26 726,35 26 726,35 26 726,35 

      

бюджет          

Прионежского 
муниципального 

района          

средства бюджета       

района за     
исключением   

средств федерального  

бюджета и бюджета       
Республики    

Карелия <1> 

23660,06 28 657,16 26 726,35 26 726,35 26 726,35 

средства,    

поступающие   
в бюджет района из     

федерального  

бюджета и бюджета       
Республики    

Карелия <2> 

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

средства от оказания платных услуг  0,00     

средства иных организаций     0,00     

Подпрограмма 3 

(Основное      

мероприятие    
(мероприятие 1)) 

<3> 

 «Долгосрочная 

целевая программа 

«Обеспечение 
населения 

питьевой водой» 

на 2011-2017 
годы»                                                  

всего                         3238,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет          
Прионежского 

муниципального 
района          

средства 
бюджета       

района за     
исключением   

средств 

федерального  
бюджета и 

бюджета       

Республики    
Карелия <1> 

0,0 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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



средства,    
поступающие   

в бюджет района 

из     
федерального  

бюджета и 

бюджета       
Республики    

Карелия <2> 

3238,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от оказания платных услуг  0,00     

средства иных организаций     0,00     

Подпрограмма 4 
(Основное      

мероприятие    

(мероприятие 1)) 
<3> 

 «Благоустройство 
территорий 

сельских 

поселений»  

всего                         0,00 6 213,7 6 213,7 6 213,7 6 213,7 

бюджет          
Прионежского 

муниципального 
района          

средства 
бюджета       

района за     
исключением   

средств 

федерального  
бюджета и 

бюджета       

Республики    
Карелия <1> 

0 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

6 213,7 6 213,7 6 213,7 6 213,7 

средства,    
поступающие   

в бюджет района 

из     
федерального  

бюджета и 

бюджета       
Республики    

Карелия <2> 

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

средства от оказания платных услуг  0,00     

средства иных организаций     0,00     

<1> Здесь и далее в таблице - бюджет Прионежского муниципального района указывается в соответствии с 

финансовым обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Прионежского 

муниципального района. 

<2> Здесь и далее в таблице - субсидии и субвенции, предусмотренные в бюджете Республики Карелия бюджету 

Прионежского муниципального района (в случае отсутствия в бюджете Республики Карелия прямого 

распределения межбюджетных трансфертов Прионежскому муниципальному району на второй и дальнейший год 

реализации программы допускается указание прогнозных значений). 

 

 

 

• улучшение экологического состояния территорий сельских поселений. 


