
Администрация Перемиловского сельского поселения 

Шуйского муниципального района  Ивановской области 

 

  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 

от 09.03.2016г.  № 21А 

 

О внесении изменений в Постановление № 97А  от 19.12.2013г. 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

Перемиловского сельского поселения» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 

31.07.1998г.№ 145-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Перемиловского сельского 

поселения от 16.09.2013 № 62 «О переходе к формированию  бюджета 

сельского поселения на основе муниципальных программ Перемиловского 

сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской 

области», Администрация   Перемиловского сельского  поселения 

постановляет: 

 

1. В Постановление администрации Перемиловского сельского поселения 

№  97А  от 19.12.2013г. Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Перемиловского 

сельского поселения», внести следующие изменения: 

 

      - Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения 

Перемиловского сельского поселения» изложить в новой редакции: 

 
 

 

Паспорт муниципальной программы. 

 
1. Наименование Программы и срок ее реализации. 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Перемиловского сельского 

поселения 

2. Перечень 

подпрограмм: 

Развитие инженерной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

Перемиловского сельского поселения 

 Энергосбережение и повышения энергетической 



эффективности 

3. Наименование 

разработчика Программы. 

Администрация Перемиловского сельского поселения 

Шуйского района Ивановской области 

4. Перечень Исполнителей 

Программы. 

Администрация Перемиловского сельского поселения 

Шуйского района Ивановской области 

5. Срок реализации 

Программы 

2014-2016,2017 

6. Цель (цели) 

Программы. 

Создание условий для приведения    инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания в Перемиловском сельском 

поселении 

Повышение эффективности при потреблении 

энергетических ресурсов за счет проведения 

мероприятий по энергосбережению 

7. Объем 

финансирования 

программы. 

Всего в том числе 

по годам 

реализации 

программы: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 

4398250,00 514700,00 1441050,0

0 

2010500,0

0 

432000,00 

 по источникам финансирования:  

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Ивановской 

области 

1200000,00 0 0 1200000,0

0 

0 

Бюджет Шуйского 

муниципального района 

0 0 0 0 0 

Бюджет Перемиловского 

сельского поселения 

3198250,00 514700,00 1441050,0

0 

810500,00 432000,00 

8. Объем возникающих 

эксплуатационных расходов  

Всего в том 

числе по 

годам 

реализации 

программы: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

 сумма 

эксплуатацио

нных 

расходов, не 

включаемых 

в объем 

финансирова

ния 

Программы 

0 0 0 0 

 

 

 

 

-Раздел III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить  в 

следующей редакции: 

 
 



3.1. Сведения об объеме бюджетных ассигнований бюджета Перемиловского 

сельского поселения на реализацию Программы: 

3.1.1. Общий объем бюджетных 

ассигнований бюджета сельского 

поселения на реализацию Программы:  

4398250,00 

в том числе в разбивке по источникам 

финансирования: 

 

Федеральный бюджет 0 

Бюджет Ивановской области 1200000,00 

Бюджет Шуйского муниципального 

района 

0 

Бюджет Перемиловского сельского 

поселения 

3198250,00 

3.1.2. Объем бюджетных ассигнований бюджета Перемиловского сельского 

поселения на реализацию каждой из подпрограмм, в том числе в разбивке по 

главным распорядителям бюджетных средств и источникам финансирования 

(бюджет Перемиловского сельского поселения, областной бюджет, федеральный 

бюджет). 

Наименование подпрограммы Развитие инженерной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения Перемиловского сельского 

поселения 

объем бюджетных ассигнований 

бюджета Перемиловского сельского 

поселения на реализацию 

подпрограммы: 

4054450,00 

наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

Администрация Перемиловского сельского 

поселения Шуйского района Ивановской 

области 

объем бюджетных ассигнований 

по источникам финансирования  

Всего  2014 2015 2016 2017 

 4054450,0

0 

494700,0

0 

1441050,0

0 

1786700,0

0 

332000,00 

в том числе: 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Ивановской области 1200000,0

0 

0 0 1200000,0

0 

0 

Бюджет Шуйского муниципального 

района 

0 0 0 0 0 

Бюджет Перемиловского сельского 

поселения 

2854450,0

0 

494700,

0 

1441050,0

0 

586700,00 332000,00 

 

Наименование подпрограммы Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

объем бюджетных ассигнований 

бюджета Перемиловского сельского 

поселения на реализацию 

подпрограммы: 

343800,00 

наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

Администрация Перемиловского сельского 

поселения Шуйского района Ивановской 

области 

объем бюджетных ассигнований Всего  2014 2015 2016 2017 

343800, 20000,0 0 223800,00 100000,00 



по источникам финансирования  0 

в том числе: 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет Ивановской области 0 0 0 0 0 

Бюджет Шуйского муниципального 

района 

0 0 0 0 0 

Бюджет Перемиловского сельского 

поселения 

343800,

0 

20000,0 0 223800,00 100000,00 

      

      

3.2. Сведения об объеме возникающих 

эксплуатационных расходов в связи с 

реализацией Программы:  

(Указанные показатели представляются в 

табличной форме по годам реализации 

Программы, а также для года, следующего за 

последним годом реализации Программы) 

  

3.2.1. Общий объем возникающих 

эксплуатационных расходов; 

2014 г. 2015г.  2016 г. Год 

следующий 

за 

последним 

годом 

реализации 

Программы 

 0 0 0 0 

     

  

3.2.2. Таблица объемов возникающих эксплуатационных расходов, которые относятся 

на иные расходные обязательства, не входящие в Программу, в разбивке по 

соответствующим расходным обязательствам. 

Объем возникающих 

эксплуатационные расходы, не 

входящих в Программу,  

Расходные обязательства, не входящие в 

Программу, 

  

3.3. иные сведения, необходимые для 

характеристики источников 

финансирования Программы 

 

 

 Приложения к Программе приводятся подпрограммы. 

 

- Паспорт подпрограммы Развитие инженерной инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения Перемиловского сельского поселения 

изложить в новой редакции: 

 
 

 

 Приложения к Программе 

 

Паспорт подпрограммы. 

 
Наименование подпрограммы: Развитие инженерной 

инфраструктуры, теплоснабжения, 



водоснабжения и водоотведения 

Перемиловского сельского поселения 

Тип подпрограммы: специальная подпрограмма 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016,2017 

Раздел I Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

1.1. Описание ожидаемых результатов 

реализации подпрограммы: 

- снижение уровня износа 

объектов коммунальной инфраструк-

туры;                       
- повышение качества 

предоставляемых коммунальных ус-

луг;                            
- улучшение экологической 

ситуации; 
- повышение надежности 

работы инженерных 

систем жизнеобеспечения; 
 - повышение эффективности 

энергопотребления путем внедрения 

современных энергосберегающих 

технологий; 

- замена изношенного, морально и 

физически устаревшего 

оборудования и инженерных 

коммуникаций; 

 

1.2. Целевые показатели подпрограммы:  

Наименование целевого 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

целе

вого 

пока

зате

ля 

Значение 

показателя 

за 

последний 

отчетный 

год (при 

наличии) 

 

 

Оценка значения 

показателя за год, в 

котором Программа 

была разработана 

(при возможности 

получения данной 

оценки) 

 

Плановое 

значения 

показателя на 

момент 

завершения 

Программы  

 

  Всего Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2014. 

 

Модернизация сетей 

водопровода в том числе: 

водопровод 

м.п. 7960,0 0 0 

водоразборные колонки шт. 41 0 14 

водопроводные колодцы шт. 94 0 36 

водоразборные колодцы шт. 30 3 7 

1.3. Оценка рисков реализации подпрограммы:  

- перечень внешних факторов, способных 

оказать существенное воздействие на 

результаты реализации подпрограммы: 

Риск реализации Подпрограммы 

представляет собой: 

- невыполнение в полном объеме 

исполнителями принятых по 

подпрограмме финансовых 

обязательств; 



- недостаток финансирования из 

областного бюджета. 

 

- оценка возможного изменения ожидаемых 

результатов под их влиянием 

перенос сроков исполнения 

подпрограммы на более поздний 

период 

 

- Раздел II. Мероприятия подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
2.1.  Наименования мероприятия:  

2.2. Содержания мероприятия:  

Наименования мероприятия: Исполнител

ь 

Сумма бюджетных ассигнований на 

выполнение мероприятия по годам 
2014 2015 2016 2017 

Текущий ремонт инженерной 

инфраструктуры сельского 

поселения 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

260700,0

0 

1226350,

00 

442500,00 232000,00 

Разработка схем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

102000,0

0 

   

Ремонт и обустройство колодца в 

д. Качалово 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

40000,00 60850,00   

Ремонт и обустройство колодца в 

д. Высоково 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

82000,00    

Очистка колодца в д. Озерково Администр

ация 

сельского 

поселения 

10000,00    

Ремонт и обустройство колодца в 

д. Ивонино 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

 11150,00 

 

  

Очистка колодца в д. Стяжково Администр

ация 

сельского 

поселения 

    

Ремонт и обустройство колодца в 

д. Сенниково 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

  110000,00  

Очистка колодца в д. Борячиха Администр

ация 

сельского 

поселения 

  22000,00  

Очистка колодца в д. Воронеж   16500,00   



Ремонт и обустройство колодца в 

д. Пантелеево 

  47000,00  100000,00 

Покупка ж/б колец   23500,00   

Техническое обслуживание 

газопровода  

  22500,0   

Разработка проектной 

документации  по теплотрассе 

  17000,00   

Проведение ремонта мостков на 

пруду д.Прилив 

  16200,00   

Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры(котельная д. 

Перемилово, канализационные 

сети д. Качалово) 

   1212200,0

0 

 

Итого:  494700,0

0 

1441050,

0 

1786700,0

0 

332000,00 

 

- паспорт подпрограммы  Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

читать в следующей редакции: 

 

Паспорт подпрограммы. 

 
Наименование подпрограммы: Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Тип подпрограммы: Специальная 

Срок реализации 

подпрограммы: 

2014 – 2016,2017 годы 

Раздел I Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

1.1. Описание ожидаемых 

результатов реализации 

подпрограммы: 

Повышение эффективности при потреблении энергетических 

ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению 

1.2. Целевые показатели 

подпрограммы: 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значени

е 

показате

ля за 

последн

ий 

отчетны

й год 

(при 

наличии

); 

Оценка 

значения 

показателя 

за год, в 

котором 

Программа 

была 

разработана  

Плановое значение показателя 

 

Разработка 

программы 

энергосбережения 

 0 0 1 

Обеспечение 

учета всего 

объема 

потребляемых 

энергетических 

шт. 0 0 4 



ресурсов, в том 

числе: 

установка 

высокочастотных 

регуляторов 

напора воды. 

Замена 

светильников 

уличного 

освещения на 

светодиодные 

лампы 

шт. 68 0 68 

1.3. Оценка 

рисков 

реализации 

подпрограммы. 

 

- перечень 

внешних 

факторов, 

способных 

оказать 

существенное 

воздействие на 

результаты 

реализации 

подпрограммы: 

недостаток финансирования из областного бюджета 

- оценка 

возможного 

изменения 

ожидаемых 

результатов под 

их влиянием 

внесение изменений в бюджет сельского поселения 

 

Раздел II. Мероприятия подпрограммы. 

 
2.1.  Наименования мероприятия:  

2.2. Содержания мероприятия:  

Наименования мероприятия: Исполнитель Срока 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Сумма бюджетных ассигнований на 

выполнение мероприятия 
2014 2015 2016 2017 

Разработка программы 

энергосбережения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014 20000,00    

Выполнение требований 

программы энергосбережения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2016   223800,00 100000,00 

Итого   20000,00  223800,00 100000,00 

 

 



 

 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника финансового отдела Мочалову Т.И. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 - подлежит опубликованию в Вестнике Перемиловского сельского 

поселения и размещению на официальном Интернет-сайте администрации 

http://peremilovo-adm.ru/.   

 

 

Глава Перемиловского  

сельского поселения                                                              А.Н.Зайчиков 
 

 

 

 

 


