
 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

         03 мая 2018 г.                                                                          № 509 

 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу Прионежского муниципального 

района  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» на 2016-2020 

годы», утвержденную постановлением 

Администрации Прионежского 

муниципального района от 29.11.2016  № 1244 

 

 

В  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.10.2017 №1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, 

интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», Администрация Прионежского муниципального района. в целях 

повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования программно-

целевых методов бюджетного планирования, в соответствии с пунктом 3 

постановления Администрации Прионежского муниципального района  от 16.10.2014 

года № 2361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района», в 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 Внести в муниципальную программу Прионежского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 29.11.2016 № 1244, (далее - Программа) 

следующие изменения: 

1. В паспорте Программы графу вторую позиции «Цели муниципальной 

программы» дополнить следующими словами «-предоставление государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий». 

2. В паспорте Программы графу вторую позиции «Задачи муниципальной 



программы» дополнить следующими словами: 

 «-предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия 

социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого 

дома экономкласса (далее социальные выплаты); 

 - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья». 

3. В паспорте Программы графу вторую позиции «Конечные результаты 

муниципальной программы» дополнить следующими словами: 

«- увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджета 

Прионежского муниципального района». 

4. В паспорте Программы графу вторую позиции «Целевые индикаторы 

муниципальной программы» дополнить следующими словами:  

«4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 

использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджета Прионежского 

муниципального района 1 семья.  

5.Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья». 

5. В паспорте Программы графу вторую позиции «Финансовое обеспечение 

муниципальной программы с указанием источников» изложить в следующей 

редакции: 

 «Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы – 188 215,68 

тыс.руб., из них:  

               1. Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан в Прионежском муниципальном районе» - 28 

799,03тыс.руб.  
     2. Подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами граждан в Прионежском муниципальном 

районе» - 128 337,47 тыс.руб. 

    3. Подпрограммы «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 

питьевой водой» на 2011-2017 годы» - 13818,60 тыс.руб. 

      4. Подпрограммы «Благоустройство территорий сельских поселений» - 

17260,61 тыс.руб.» 

6. Абзац 1 Раздела 2 «Основные цели и задачи Программы» дополнить словами: 

 «- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанным нуждающимися в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий» 

абзац 7 Раздела 2 дополнить словами: 

         «- предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия 

социальных выплат; 

         - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 



предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья» 

7.Абзац 1 Подпрограммы 1 Раздела 3 «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» дополнить словами: 

«- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанным нуждающимися в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий» 

абзац 3 Подпрограммы 1 Раздела 3 дополнить словами: 

«-предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия 

социальных выплат; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.» 

  абзац 11 читать в следующей редакции «Финансовое обеспечение: общий 

объем финансирования подпрограммы – 28 799,03 тыс.руб., из них в 2016 году – 1 

937,82 тыс.руб, в 2017 году - 765,22 тыс.руб, в 2018 году – 26 095,99 тыс.руб.» 
В Подпрограмму 2  Программы  абзац 16 читать в следующей редакции 

«Финансовое обеспечение: общий объем финансирования подпрограммы – 128 337,47 

тыс.руб., из них в 2016 году – 23 660,06 тыс.руб, в 2017 году -  22333,44 тыс.руб, в 

2018 году – 27 883,53 тыс.руб., в 2019 гду – 27 230,22 тыс.руб., в 2020 году – 27 230,22 

тыс.руб.» 
В Подпрограмму 3  Программы  абзац 8 читать в следующей редакции 

«Финансовое обеспечение: общий объем финансирования подпрограммы - 13818,6 

тыс.руб., из них  в 2016 году -  3238,6 тыс.руб, в 2017 году – 3280,0 тыс.руб., в 2018 

году – 7 300 тыс.руб.» 
В Подпрограмму 4  Программы  абзац 13 читать в следующей редакции 

«Финансовое обеспечение: общий объем финансирования подпрограммы -17 260,61 

тыс.руб., из них в в 2017 году -  6 372,68 тыс.руб, в 2018 году – 6951,51 тыс.руб., в 

2019 году – 1968,21 тыс.руб., в 2020 году – 1968,21 тыс.руб». 
8. Паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Прионежского муниципального района 

Отдел образования и социального развития Администрации 

Прионежского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Не выделяются 

Цели 

подпрограммы 

- повышение уровня средней обеспеченности жильем граждан 

-предоставление государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задачи 

подпрограммы 

- расселение аварийного жилого фонда 

- предоставление жилых помещений нуждающимся гражданам по 

договорам социального найма 

- предоставление молодым семьям – участникам основного 

мероприятия социальных выплат на приобретение жилья 

экономкласса или строительство жилого дома экономкласса (далее 

социальные выплаты) 



-создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные 

кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья 

Показатели 

результатов 

подпрограммы 

-увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные 

условия (в том числе с использованием заемных средств) при 

оказании содействия за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Республики Карелия и бюджета Прионежского 

муниципального района 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2016-2020 годы, этапы не выделяются 

Финансовое 

обеспечение 

Общий объем финансирования подпрограммы – 28 799,03 тыс.руб., 

из них в 2016 году – 1 937,82 тыс.руб, в 2017 году - 765,22 тыс.руб, 

в 2018 году – 26 095,99 тыс.руб. 

 

9. В паспорте Подпрограммы 2 в графе второй позиции «Финансовое 

обеспечение» читать в следующей редакции «Общий объем финансирования 

подпрограммы –128 337,47 тыс.руб., из них в 2016 году – 23 660,06 тыс.руб, в 2017 

году -  22333,44 тыс.руб, в 2018 году – 27 883,53 тыс.руб., в 2019 году – 27 230,22 

тыс.руб., в 2020 году – 27 230,22 тыс.руб.» 

В паспорте Подпрограммы 3 в графе второй позиции Финансовое обеспечение 

читать в следующей редакции «Общий объем финансирования подпрограммы -

13818,6 тыс.руб., из них  в 2016 году -  3238,6 тыс.руб, в 2017 году – 3280,0 тыс.руб., в 

2018 году – 7 300 тыс.руб» 

 В паспорте Подпрограммы 4 в графе второй позиции Финансовое обеспечение 

читать в следующей редакции «Общий объем финансирования подпрограммы –17 

260,61 тыс.руб., из них в в 2017 году -  6 372,68 тыс.руб, в 2018 году – 6951,51 

тыс.руб., в 2019 году – 1968,21 тыс.руб., в 2020 году – 1968,21 тыс.руб». 

 

 10. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в следующей редакции: 
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 

 Цель 2: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

1.2.1 Предоставление молодым 

семьям – участникам 

основного мероприятия 

социальных выплат на 

приобретение жилья 

экономкласса или 

строительство жилого дома 

экономкласса 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

(в том числе с 

использованием 

заемных средств) при 

оказании содействия 

за счет средств 

федерального 

бюджета, бюджета 

Республики Карелия 

и бюджета 

Прионежского 

муниципального 

района 

 

семья 

- - 1 1 1 

1.2.2 Создание условий для 

привлечения молодыми 

семьями собственных 

средств, дополнительных 

финансовых средств 

кредитных и других 

организаций, 

предоставляющих 

жилищные кредиты и 

займы, в том числе 

ипотечные, для 

приобретения жилья или 

строительства 

индивидуального жилья 

Доля молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия с 

использованием 

дополнительных 

финансовых средств 

кредитных и других 

организаций, 

предоставляющих 

жилищные кредиты и 

займы, в том числе 

ипотечные, для 

приобретения жилья 

или строительства 

индивидуального 

жилья 

% - - 100 100 100 

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 

% поселений 

заключивших 

% 100 100 100 100 100 



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 

соглашения 

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 

ТКО 

% поселений 

заключивших 

соглашения 

% 100 100 100 100 100 

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 

  

1.2 Цель 2: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным 

в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

1.2.1 Задача 1: Предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия социальных выплат на 

приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса 

1.2.1.1 Обеспечение жильем 

молодых семей 

Отдел 

образо

вания 

и 

социа

льног

о 

развит

ия 

01 января 

2018 

31 декабря 

2020 

Увеличение 

количества молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия (в 

том числе с 

использованием 

заемных средств) при 

оказании содействия 

за счет средств 

федерального 

 1.2.1 

1.2.2 



бюджета, бюджета 

Республики Карелия и 

бюджета 

Прионежского 

муниципального 

района 

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 Финан 01 31 декабря Организация   



поддержки   организации, 

осуществляющей 

водоснабжение    

совое 

управ

ление 

февраля 

2016 

2020 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  

 1.3. Обеспечение жильем молодых семей 

 Постановление Администрации 

Прионежского муниципального 

района 

Правила предоставления 

социальных выплат 

Отдел образования и 

социального развития 

Март -апрель 2018 

                           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 1365,22 33380,99 0 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 

 

 

 

765,22 26080,99 0 0 

 За счет средств    

федерального       

бюджета            

    17709,97   

 За счет средств    

бюджета Республики 

Карелия            

    5903,32   

 За счет средств    

бюджета            

Прионежского 

муниципального 

района 

  1 937,82 765,22 2467,70 0 0 

 Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 

граждан в Прионежском муниципальном районе» 

2 Обеспечение жилыми 

помещениями 

нуждающихся граждан,               

       



всего    

 Мероприятия в области 

коммунального 

хозяйства 

   600,0 7300,0   

 За счет средств    

федерального       

бюджета            

       

 За счет средств    

бюджета Республики 

Карелия            

    7300.0   

 За счет средств    

бюджета            

Прионежского 

муниципального 

района 

   600,0    

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016-2020  годы 

 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы 

 Прионежского муниципального района за счет средств бюджета  

Прионежского муниципального района 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основных 

мероприятий и 

мероприятий 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

Расходы <1> (тыс. руб.), годы 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муницип

альная 

програм

ма      

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и                                           

жилищно-коммунальными услугами»           

всего           0 28836,48 32751,33 

 

68 231,03 29198,42 29198,42 

Отдел 

ЖКХ 

      

Подпрог

рамма 1 

«Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным  жильем 

граждан в Прионежском  

муниципальном районе»                                 

всего            1 937,82 765,22 26095,99 0 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 26080,99 0 0 

1.1.2 Приобретение жилых помещений для 

обеспечения граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

  0 0 0 0 0 

1.1.3 Обеспечение жильем молодых семей Отдел 

образовани

я и 

социальног

о развития 

 0 0 15,00 15,00 15,00 

Подпрог   «Создание условий для всего            23660,06 22333,44 27883,53 27230,22 27230,22 



рамма 2 обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами граждан в Прионежском 

муниципальном районе»                

Отдел 

ЖКХ 

      

2.1. Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 

Всего  9086,93 4358,5 7644,22 7644,22 7644,22 

2.1.1 Капитальный ремонт помещений 

муниципальной собственности 

  3412,13 2300,78 2000,0 2000,0 2000,0 

2.1.2 Инвентаризация жилого фонда   375,0 60,0 160,0 160,0 160,0 

2.1.3 Снос аварийных домов   215,76 0,0 2000,00 2000,00 2000,00 

2.1.4. Организация управления 

многоквартирными домами 

  100,0 0 16,5 16,5 16,5 

2.1.5 Передача полномочий  в части 

предоставления государственной 

услуги по регистрационному учету 

граждан 

  661,28 1010,21 1010,21 1010,21 1010,21 

2.1.6 Передача полномочий в части 

организации придомовых территорий 

  944,76 495,51 495,51 495,51 495,51 

2.1.7 Передача полномочий в части охраны 

жилых домов 

  150,0 0 0 0 0 

2.1.8 Оплата услуг  агенту по сбору средств 

за социальный наем жилья 

  221,0 245,0 300,0 300,0 300,0 

2.1.9. Замена приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

   247 89,6 89,6 89,6 

2.1.10 Реконструкция нежилых помещений в 

жилые 

    1572,4 1572,4 1572,4 

2.2. Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

Всего  3 073,13 2676,24 5919,31 4270,0 4270,0 

2.2.1 Электромонтажные работы по ТП-26 и 

ВЛ-0,4 кВ в д.Верховье 

  1 290,09 0 0 0 0 

2.2.2. Обеспечение электроснабжения КОС в 

п.Н.Вилга 

  400,0 0 0 0 0 

2.2.3 Бурение скважин на воду   300,0 600,0 1500,0 1500,0 1500,0 

2.2.4 Исполнение решения суда по переносу 

газопровода с.Шуйская 

  250,0 0 0 0 0 

2.2.5 Передача полномочий в границах 

поселения электроснабжения 

населения 

  63,0 0 0 0 0 

2.2.6 Отопление строящихся домов в 

п.Рыбрека 

  170,04 0 0 0 0 

2.2.7. Модернизация объектов 

централизованного водоснабжения 

  0 1000,0 3649,31 2000,0 2000,0 

2.2.8. 
 

Разработка ПСД на реконструкцию 

КОС в п.Кварцитный 

  0 0 0 0 0 

2.2.9. Содержание и ремонт 

нецентрализованных источников 

водоснабжения 

  0   226.24 720,0 720,0 720,0 

2.2.10. Оплата электроэнергии  объектов 

водоснабжения и водоотведения 

  0 850,00 50,0 50,0 50,0 

2.3. Субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям Прионежского 

муниципального района 

Отдел 

ЖКХ 

 11 500,00 11916,7 11004,0 12 000,0 12 000,0 

2.4 

 

Взносы в фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов 

Отдел 

ЖКХ 

 3 007,00 2782,0 2 716,00 2 716,00 2 716,00 



2.5 Проведение мероприятий по 

подготовке муниципального жилого 

фонда к эксплуатации в осенне-

зимний период 

  600,0  600,0 600,0 600,0 600,0 

Подпрог

рамма 3 

 

 

   «Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение населения питьевой 

водой» на 2011-2017 годы»                          

всего            3 238,6 3280,0 7300,0 0 0 

Отдел 

ЖКХ 

      

3.1 

 

Софинансирование мероприятий 

Федеральной целевой программы 

«Чистая вода» на 2011-2017 годы 

  3238,6 3280,0 7300,0 0 0 

Подпрог

рамма 4 

«Благоустройство территорий 

сельских поселений» 

всего      0 6372,68 6 951,51 1968,21 1968,21 

4.1 Передача полномочий по участию в 

организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору)  и 

транспортированию ТКО 

Отдел 

ЖКХ 

 0 1152,89 1152,82 1152,82 1152,82 

4.2 Участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному 

сбору)  и транспортированию ТКО – 

ликвидация несанкционированных 

свалок 

   67,0 0,0   

4.3 Передача полномочий по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронений 

  0 805,79 755,39 755,39 755,39 

4.4 Осуществление перевозок 

невостребованных тел умерших 

  0 60,0 60,0 60,0 60,0 

4.5 Оформление земельных участков под 

кладбищами 

  0 0 0,0 0 0 

4.6 Реализация мероприятий по 

формированию современной 

городской среды 

   4287,0 4 983,3   

 
 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и жилищно-коммунальными 

 услугами» на 2016-2020 годы 

 

 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 Прионежского муниципального 

района 

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  

Муниципальна

я 

«Обеспечение 

доступным и 

Всего                         28836,48 32751,33 

 

68231,03 29198,42 29198,42 



программа      комфортным 

жильем и                                           

жилищно-

коммунальными 

услугами на 

2016 год»           

бюджет           

Прионежского 

муниципальног

о района           

средства  бюджета      

района за    

исключением 

средств 

федерального 

бюджета и  бюджета      

Республики   

Карелия <1> 

25597,88 25184,33 32334,44 29198,42 29198,42 

средства,    

поступающие 

в бюджет  района из    

федерального 

бюджета и  бюджета      

Республики   

Карелия <2> 

3238,6 7567,00 35896,59 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                         1 937,82 765,22 26095,99 0,00 0,00 

бюджет          

Прионежского 

муниципальног

о района          

средства бюджета       

района за     

исключением   

средств 

федерального 

бюджета и бюджета       

Республики    

Карелия <1> 

1 937,82 2467,70 2482,70 0,00 0,00 

средства,    

поступающие   

в бюджет района из     

федерального 

бюджета и бюджета       

Республики    

Карелия <2> 

0,00 0,00 23613,29 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 23578,0 27883,53 27230,22 27230,22 

      

бюджет          

Прионежского 

муниципальног

о района          

средства бюджета       

района за     

исключением   

средств 

федерального 

бюджета и бюджета       

Республики    

Карелия <1> 

23660,06 23578,0 27883,53 27230,22 27230,22 

средства,    

поступающие   

в бюджет района из     

федерального 

бюджета и бюджета       

Республики    

Карелия <2> 

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

средства от оказания платных услуг 0,00     

средства иных организаций     0,00     

Подпрограмма  «Долгосрочная всего                         3238,6 3280,00 7300,00 0,00 0,00 



3 

(Основное      

мероприятие    

(мероприятие 

1)) <3> 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

населения 

питьевой водой» 

на 2011-2017 

годы»                                                  

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 3280,00 7300,00 0,00 0,00 

средства от оказания платных услуг 0,00     

средства иных организаций     0,00     

Подпрограмма 

4 

(Основное      

мероприятие    

(мероприятие 

1)) <3> 

 

«Благоустройств

о территорий 

сельских 

поселений» 

всего                         0,00 6372,68 6951,51 1968,21 1968,21 

бюджет          

Прионежского 

муниципального 

района          

средства 

бюджета       

района за     

исключением   

средств 

федерального 

бюджета и 

бюджета       

Республики    

Карелия <1> 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2085,68 1968,21 1968,21 1968,21 

средства,    

поступающие   

в бюджет 

района из     

федерального 

бюджета и 

бюджета       

Республики    

Карелия <2> 

0,00 4287.0 

 

4983,3 0,00 0,00 

средства от оказания платных услуг 0,00     

средства иных организаций     0,00     

». 

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прионежского 

муниципального района. 
 

  

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 

 

 
 

 
Дело-1, Финансовое управление ПМР-1, Отдел образования и социального развития -1, Отдел  ЖКХ – 1. 


