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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от  23.01.2017 № 29 - п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории  Приволжского муниципального района» 

 
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района, в связи с кадровыми изменениями, администрация 
Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

29.04.2016 №250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. в приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. слова «Метелькова Людмила Юрьевна – Врип Главы Плесского городского 

поселения» читать в новой редакции «Орлова Ольга Станиславовна – И.о. Главы Плесского 
городского поселения», 

1.1.2. слова «Орлова Ольга Станиславовна – Глава Ингарского сельского поселения» 
читать в новой редакции «Скворцова Людмила Мефодьевна – И.о. Главы Ингарского сельского 
поселения, заместитель главы администрации». 

2. П. 1.2. постановления администрации Приволжского муниципального района от 
29.09.2016 №666-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 29.04.2016 №250-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений  на территории Приволжского муниципального района»» 
признать утратившим силу.  

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном  
сайте Приволжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Приволжского  муниципального района по социальным вопросам 
Соловьеву Э.А. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                      И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.01.2017        № 30-п 
 

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского 

муниципального района на осуществление администрациями поселений Приволжского 
муниципального района части полномочий Приволжского муниципального района по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, переданных им в 
соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 

муниципального района и поселений 
           

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета Приволжского 
муниципального района  от 12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Приволжского муниципального района  из бюджета Приволжского муниципального района», 
администрация  Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
  1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального 
района на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района 
части полномочий Приволжского муниципального района по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными 
между администрациями Приволжского муниципального района и поселений (прилагается). 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
Михайлова С.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                              И.В.Мельникова 
                                                                                

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B22B85370B7B1D3DB78F7C2C3A6CD4DA077AF60AC6185BCAC1CBC37AAF5E31596A753D29A36CFDB133FED0c4jCM
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 Приложение к постановлению 
  администрации Приволжского  

муниципального района 
 от 23.01.2017 №30-п 

 
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 

муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района 

части полномочий Приволжского муниципального района по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения, переданных им в соответствии с соглашениями, 

заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и 
поселений 

 
Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского муниципального 

района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление 
администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий 
Приволжского муниципального района по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между 
администрациями Приволжского муниципального района и поселений, определяется по 
следующей формуле: 

 
ИМБТi = Фрi, где 

 
ИМБТi - размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

соответствующего поселения; 
Фрi - фактический расход на содержание мест захоронений в текущем финансовом году, 

i-го городского, сельского поселения Приволжского муниципального района; 
В связи с тем, что оказание ритуальных услуг в поселениях организовано за счет 

частных предприятий, межбюджетный трансферт рассчитан только на содержание мест 
захоронений. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23.01.2017        № 31-п 
 

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского 

муниципального района на осуществление администрациями поселений Приволжского 
муниципального района части полномочий Приволжского муниципального района по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных источников 

водоснабжения), переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между 
администрациями Приволжского муниципального района и поселений 

    
       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета Приволжского 
муниципального района  от 12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Приволжского муниципального района  из бюджета Приволжского муниципального района», 
администрация  Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

  
1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального 
района на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района 
части полномочий Приволжского муниципального района по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в 
части нецентрализованных источников водоснабжения), переданных им в соответствии с 
соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского муниципального района 
и поселений (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
Михайлова С.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
 

 
 

ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                              И.В.Мельникова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B22B85370B7B1D3DB78F7C2C3A6CD4DA077AF60AC6185BCAC1CBC37AAF5E31596A753D29A36CFDB133FED0c4jCM
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                                                                               Приложение к постановлению 
  администрации Приволжского  

муниципального района 
 от 23.01.2017 № 31-п 

 
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 

муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района 
части полномочий Приволжского муниципального района по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных источников 
водоснабжения), переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между 

администрациями Приволжского муниципального района и поселений 
 

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского муниципального 
района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление 
администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий 
Приволжского муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в части 
нецентрализованных источников водоснабжения), переданных им в соответствии с 
соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского муниципального района 
и поселений, определяется по следующей формуле: 

 
ИМБТi = МЗi* Ккi, где 

 
ИМБТi - размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

соответствующего поселения; 
МЗi - материальные затраты (микробиологическое исследование воды колодцев, 

санитарная очистка колодцев и др.) в год, i-го городского, сельского поселения Приволжского 
муниципального района; 

Ккi- количество колодцев, требующих содержание в год,  i-го городского, сельского 
поселения Приволжского муниципального района; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   24.01.2017 № 32 - п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 25.08.2016 № 568-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасный город на 2017-2019 г.» 

 

На основании Устава Приволжского муниципального района и в целях приведения  
нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской  
Федерации администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1.Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 25.08.2016 № 568-п «Об утверждении  муниципальной программы  
«Безопасный город на 2017-2019 г.»: 

1.1. Приложение к Постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 25.08.2016 № 568-п «Об утверждении муниципальной программы   «Безопасный 
город на 2017-2019 г.» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе Приволжского городского поселения  
«Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе Приволжского городского поселения  
«Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе Приволжского городского поселения  
«Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе Приволжского городского поселения  
«Безопасный город на 2017-2019 г» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на 
официальном сайте Приволжского муниципального района.  

3.    Постановление  вступает в силу с момента подписания.   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономическим вопросам  Е.Б.  Носкову. 
 

 

 

ВРИП главы  

Приволжского муниципального района                                                        И.В.Мельникова 
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                                                                                                          Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                                                                      от 24.01.2017№32-п                                 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» на 2017-2019 г.г. 

  
Паспорт программы 

 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный город» 2017-2019г.г. 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне  и 
гражданской обороне, защите населения и территории 
Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
2. Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе  по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
3. Осуществление мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также  в минимизации и 
(или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории  Приволжского  городского поселения. 
4. Обслуживание  аппаратно-программного комплекса  
автоматизированной информационной системы «Безопасный 
город». 
5.Обеспечение деятельности ЕДДС. 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района  по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района,  
МКУ «МФЦ. Управление делами». 

Цель (цели) программы Обеспечение безопасности населения  в Приволжском городском 
поселении в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, профилактика терроризма и 
экстремизма, общественная безопасность, обеспечение 
деятельности ЕДДС. 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2017 год – 2 392 872,22 руб. 
2018 год – 3 390 280,07 руб. 
2019 год – 3 390 280,22 руб. 

 

1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и 

основных тенденций ее изменения 
Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных 

ЧС, проявлений терроризма и экстремизма, общественная безопасность являются 
приоритетными в деятельности органов местного самоуправления. В федеральном 
законодательстве по вопросам гражданской обороны,  защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления наделены особыми полномочиями в 
вопросах организации защиты населения. Учитывая важность обеспечения безопасности 
населения и территорий Российской Федерации от угроз различного характера  Президентом 
Российской Федерации утверждены «Основы единой государственной политики Российской 
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Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» и «Основы 
государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской 
Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 
природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года»,  
органам местного самоуправления определены конкретные задачи. Выполнение этих задач 
невозможно без финансирования в рамках муниципальной программы «Безопасный город». 
 Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 
тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-
спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и населения по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов 
источников опасности недостаточно высока. Возрастающая с каждым годом сложность и 
разнообразность возникающих пожаров и чрезвычайных ситуаций заставляет искать новые 
решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть 
будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует 
комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-
спасательных работ, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской обороны. 
  Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их 
изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками 
возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности 
граждан и экономики. 
 В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из 
важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Продолжает увеличиваться число 
пожаров на объектах жилого фонда, в которых происходит основная масса пожаров. При 
проверке источников противопожарного водоснабжения установлено, что при норме 
эксплуатации 20 лет пожарные гидранты отработали по 2-3 срока службы. Часть существующих 
гидрантов устаревшей модели  подлежат замене на современные. Ряд гидрантов 
демонтирован по причине полного физического износа. Противопожарные водоемы обмелели, 
заросли тиной и завалены мусором, к эксплуатации не пригодны. Ко многим противопожарным 
водоемам нет подъезда ввиду отсутствия твердого покрытия. Отсутствие источников 
противопожарного водоснабжения вынуждает сотрудников ПСЧ подвозить воду с пожарных 
гидрантов и водоемов, находящихся на значительном расстоянии от горящего объекта, что 
негативно сказывается на успешной и своевременной ликвидации пожара. Из расчетных 
данных для ликвидации открытого пожара жилого дома в частном секторе требуется около 50 
тонн воды.  
 Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных 
водоемов на территории Приволжского городского поселения приведет к сокращению времени 
локализации и ликвидации пожаров. Анализ  сокращения времени показывает, что сокращение 
времени локализации и ликвидации пожара на 1 минуту позволяет снизить ущерб от пожара в 
среднем на 300 рублей в расчете на 1 кв. метр. 

Основные усилия  администрации Приволжского муниципального района в области 
обеспечения безопасности населения планируется направить на: 

- обеспечение формирований гражданской обороны средствами защиты и спасения; 
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах 

города; 
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для их экстренного 

привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 
результате ЧС или террористического акта, возобновление пожарного водоснабжения; 

- подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 
- создание муниципальной системы оповещения населения при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций; 
- участие в создании  и бесперебойном функционировании системы вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112; 
- повышение уровня общественной безопасности и борьбы с преступностью в рамках 

проекта установки АПК «Безопасный город»; 
- уменьшение общего  числа совершаемых преступлений и увеличение их 

раскрываемости;  
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- обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. 
Управление делами» в соответствии  с установленным порядком  ее функционирования. 

В рамках данного направления распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 N 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"), включающего 
в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, 
муниципальных служб различных направлений, системы приема и обработки сообщений, 
системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб различных 
направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и 
управления всеми видами рисков и угроз, свойственных территории Приволжского 
муниципального района. 
Основными задачами внедрения и развития АПК "Безопасный город" являются: 
-организация эффективной работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) 
как элемента системы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные 
ситуации и происшествия, происходящие на территории муниципального образования;  
- организация работы ЕДДС как органа повседневного управления и инструмента для глав 
муниципальных образований в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым 
взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы; 
- консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального 
образования, и их мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС;  
- автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб и объединение их всех в 
единую информационную среду на базе ЕДДС; 
- приобретение установка на базе ЕДДС «Системы -112». 
Таким образом, в Приволжском муниципальном районе возникает необходимость проведения 
комплекса мероприятий по  внедрению и установке систем в АПК "Безопасный город", что в 
свою очередь позволит обеспечить: 
- своевременное получение полной, достоверной и актуальной информации об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий; 
- оперативную подготовку дежурно-диспетчерской службой и доведение до исполнителей 
обоснованных и согласованных предложений для принятия управленческих решений по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Одним из значимых направлений повышения эффективности  реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения является организация деятельности органов управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), органов 
управления государственных органов власти и организаций, не входящих в РСЧС за счет 
информатизации процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, управления силами и средствами и обеспечения межведомственного 
взаимодействия. 
 

Описание и оценка основных результатов  деятельности  в сфере реализации Программы 
В период 2012-2016 годов администрацией Приволжского муниципального района проводились 
мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных целевых 
программ. Были реализованы следующие программные мероприятия:  
- приобретено и установлено  наружное и внутреннее  видеонаблюдение здания 
администрации;  
- организована охрана в здании администрации, пропускной режим;  
-  приобретена и установлена  система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 
шт, 4  камеры уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания  людей с выводом 
изображения  в ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД по Приволжскому району.  
Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-
спасательных формирований  гражданской обороны, обеспечить оповещение органов 
управления ГО и РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения средствами 
централизованного оповещения,  осуществлять видеоконтроль в местах массового пребывания 
людей и в местах с повышенной криминогенной обстановкой, что  способствует повышению 
уровня оперативности реагирования спасательных подразделений, сокращению количества 
нераскрытых преступлений и правонарушений, сокращения времени реагирования 
оперативных служб. 
Для обеспечения непрерывной работы единого номера «112» необходимо создание условий 
для работы единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечение необходимыми средствами 
связи и оповещения и поддержание их в постоянной исправности, обучение работающего 
персонала  работе в «Системе -112». 

http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
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Анализ проблематики  в сфере реализации Программы 
Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в 

городе,  но необходимого уровня безопасности достигнуто не было, так как требуется 
значительно больше финансовых средств.  
Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 
 Для экстренной эвакуации населения г. Приволжска при угрозе возникновения 
(возникновении) ЧС требуется: 
 - в случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 
часов администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а 
необходимость иметь такой пункт очевидна; 
 -обеспеченность средствами индивидуальной защиты составляет всего 10% от 
нормативного; 
          -совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах; 
         - реализация проекта дальнейшего  развития  и внедрения АПК «Безопасный город» для 
обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка, систем 
мониторинга, безопасности жизнедеятельности. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 
Указание цели программы 

- повышение безопасности населения; 
- уменьшение общего числа  совершаемых правонарушений; 
- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской 

обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
участия в предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма. 
 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 
При выполнении мероприятий муниципальной Программы предполагается достичь 

социально и экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную 
скоординированную систему реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения 
при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить оперативное, в том числе 
комплексное, реагирование на них различных экстренных оперативных служб. 

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих 
показателей (по отношению к показателям 2016 года): 

- снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах, 
- повышение обеспеченности работников органов местного самоуправления  

средствами индивидуальной защиты, 
- увеличение  объемов запасов материально-технических средств для нужд 

гражданской обороны и защиты населения при возникновении ЧС, 
- количество населения, которое может быть размещено в пунктах временного 

размещения, 
- снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у 

воды, 
- возможность экстренного оповещения населения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
- снижение количества пожаров и гибели в них людей. 

 
Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
изме-рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2017 2018 2019 

Снижение уровня правонарушений на улицах и 
в общественных местах 

% 100 -3 -4 -5 

Повышение обеспеченности  
работников органов местного  
самоуправления и муниципальных  
учреждений средствами индивидуальной 
защиты 

% 27 50 72 100 

Увеличение  объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и  

% от 
норматив-

ных 

30 40 50 60 
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Целевой индикатор Ед. 
изме-рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2017 2018 2019 

защиты населения при возникновении ЧС  

Количество населения, которое  
может быть размещено в пунктах  
временного размещения 

чел 0 20 40 50 

Укомплектованность мест  
массового отдыха населения у воды 
средствами спасения 

% 10 30 60 90 

 
Обоснование выделения подпрограмм 

Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в программу 
мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – федеральным 
законом от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и 
защиты населения от ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений – федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Концепцией   развития  АПК «Безопасный город». 
 

2. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

                                                                                  (Единица измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2017 2018 2019 

Программа «Безопасный 
город» 

2 392 872,22  3 390 280,07  3 390 280,22 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». 

 
165 000 

 
250 000 

 
250 000 

 
Бюджет 

Приволжского    
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в  том числе 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья» 

 900 000 950 000 950 000 

 
 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения  

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма 
и экстремизма, а также  в 
минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий проявлений 

 
 
 

 
 
  50 000 
 
 

 
 
 
 
 

60 000 
 
 

 
 
 
 
 

60 000 
 
 

 
 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения  
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терроризма и экстремизма  
на территории  
Приволжского  городского 
поселения. 

  
 

 

Подпрограмма 
«Обслуживание 
аппаратно-программного 
комплекса (далее АПК) 
автоматизированной  
информационной системы  
«Безопасный город» для 
решения задач 
обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, охраны 
собственности и 
безопасности граждан.» 

  218 000 200 000 200 000 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

1 059 872,22 1 930 280,07 1 930 280,22 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

 
Приложения: 
          №1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по  территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  на 5 листах; 
          №2. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, в том 
числе  по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 
 на 5 листах. 
         №3. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также  в минимизации и (или)ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма  на территории  Приволжского  городского поселения»  на 5 листах; 
        № 4. Подпрограмма «Обслуживание аппаратно-программного комплекса (далее АПК) 
автоматизированной  информационной системы  «Безопасный город» для решения задач 
обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности 
граждан».  
на 4 листах; 
        № 5. Подпрограмма « Обеспечение деятельности ЕДДС»  на  5 листах.  
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город» 

    
1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
 подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и  
гражданской обороне, защите населения и территорий 
Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2017 - 2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской 
Федерации в области осуществления мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Приволжского городского поселения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2017 год- 165 000  руб. 
2018 год- 250 000  руб. 
2019 год- 250 000  руб. 
 
 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности 
Российской Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная 
безопасность. 
 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, 
программных документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. 
Проведение единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны является важной задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  
обеспечению безопасности государства и целенаправленной деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в осуществлении 
защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
 Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена 
задача на формирование эффективного механизма реализации органами государственной 
власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами своих 
полномочий И прав в данной сфере. Такой подход требует реализации комплекса 
взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 
 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского городского 
поселения показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует 
требованиям, предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина 
заключается в том, что на протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны 
практически не вкладывались средства ни органами местного самоуправления, ни 
организациями. Это привело к тому, что: 
 - из 19 противорадиационных укрытий города, только 2 ограниченно готовы к 
использованию по предназначению; 
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 - пункт управления гражданской обороны города не готов обеспечить устойчивое и 
гарантированное управление силами гражданской обороны; 
 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными 
средствами защиты, имуществом и инвентарем согласно  норм и табелей оснащения. 
 Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах 
единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2020 года» задачи необходимо осуществить следующие меры: 
 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов управления и сил гражданской обороны с учетом современных 
социально-экономических условий, 
 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны 
города, оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи 
данных, 
 - оснастить нештатные  аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения, 
 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-
методическом  центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах. 
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый 
подход к их решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное 
дополнение) с другими реализуемыми и планируемыми к реализации действиями 
муниципалитета. 
 

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование мероприятия 

Мероприятия по территориальной обороне и  гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера. 

Содержание мероприятия 
Подпрограмма предусматривает  подготовку и защиту населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
  Создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны города с учетом современных социально-
экономических условий. Поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района в области гражданской обороны. Оказание методической 
помощи организациям в создании и поддержании в актуальном состоянии нормативно-
правовой базы в области гражданской обороны. Приведение в соответствие с требованиями 
пункта управления гражданской обороны города. Создание в интересах гражданской обороны 
запасов материально-технических, медицинских и иных средств. Оснащение нештатных  
аварийно-спасательных формирований гражданской обороны имуществом и инвентарем. 
Обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской 
обороны. 
 

Срок  реализации 
2017-2019 г. 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                              (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего руб.  165 000 250 000 250 000 

Бюджет Приволжского  
городского поселения, руб. 

  165 000 250 000 250 000 

1. 
 Подготовка и защита 
населения, материальных и 
культурных ценностей на 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 

 165 000 250 000 250 000 
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территории Приволжского 
городского поселения от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а 
также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, руб. 

Приволжского 
муниципального 
района 

 
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и 
территории от опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность 
деятельности органов управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить 
возможные их последствия, повысить безопасность населения,  обеспечить своевременное и 
гарантированное доведение до каждого человека достоверной информации об угрозе или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты. 

 
Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2017 2018 2019 

 Обеспечение  работников администрации 
Приволжского муниципального района и 
муниципальных учреждений современными 
средствами индивидуальной защиты 

% 100% 60 80 100 

Оснащение объектовых формирований 
гражданской обороны, создаваемых 
муниципальными учреждениями средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно  
норм и табелей оснащения 

% 75% 15 25 75 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение 

ожидаемых результатов реализации Подпрограммы  
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на 
которые не может быть оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 
природные и техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 
продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе  

Приволжского  городского поселения 
«Безопасный город» 

    
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
 подпрограммы 
 

Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе  по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2017 - 2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Повышение безопасности населения Приволжского городского 
поселения и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров.  

Объемы ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам 
её реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2017 год- 900 000 руб. 
2018 год- 950 000 руб. 
2019 год- 950 000 руб. 
 
 

 
2.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

В последнее годы  количество опасных природных явлений и крупных аварий  на 
территории Приволжского  городского поселения имеет тенденцию к увеличению. В  2016 году  
в  ЕДДС Приволжского муниципального района  поступило 65 сообщений об угрозе 
возникновения опасных природных явлений и зарегистрировано 82 аварии на коммунально-
энергетических сетях, случаев гибели на водоемах не зарегистрировано. 
 Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их 
изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями и пожарами, происшествия на воде, а также техногенные аварии и 
террористические акты являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и 
представляют существенную угрозу для безопасности граждан. 
 Основной задачей деятельности органов местного самоуправления в области снижения 
рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение 
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения. 
 Для этого необходимо осуществить следующие меры: 
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
поддержание в постоянной готовности органов повседневного управления городского звена 
РСЧС; 

создание комплексной  системы информирования и оповещения населения об угрозе 
возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций; 
разработка и реализация практических мер, направленных на повышение безопасности 
населения на водных объектах города; 

создание и поддержание в готовности пунктов временного размещения населения, а  в 
случае необходимости его отселения из зон чрезвычайных ситуаций; 
создание резервов материально-технических средств для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения; 

создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного 
водоснабжения. 

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной 
программы «Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и 
единый подход к их решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное 
дополнение) с другими реализуемыми и планируемыми к реализации действиями 
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муниципалитета, направленными на защиту населения и территорий от угроз природного и 
техногенного характера. 

Ключевые мероприятия  будут направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера путем сокращения количества погибших и пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций, создание 
системы  безопасности муниципального уровня, а также совершенствование системы 
подготовки населения и должностных лиц к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти 
требования предъявляет к органам местного самоуправления как федеральное, так и 
региональное законодательство: 

- «Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов 
от угроз природного, техногенного  характера и террористических актов на период до 2020 
года», утверждённые  Президентом РФ 15 ноября 2011 г. N Пр-3400; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 958 «О 
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

- Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340 "О Порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"; 

- Постановление Правительства Ивановской области от 11 марта 2009 г. N 54-п "Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 2446-р 
«Концепция развития АПК «Безопасный город». 
 

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование мероприятия 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций,   
обеспечение пожарной безопасности, в том числе  обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья». 

 
Содержание мероприятия 

Подпрограмма предусматривает расходы, связанные с обеспечением безопасности 
населения, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Создание и 
развитие систем информационного обеспечения органов управления районного звена РСЧС и 
населения. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. Содержание спасательных 
постов  в период купального сезона, оборудование мест массового отдыха населения у воды 
спасательными средствами. Поддержание в постоянной готовности органов повседневного 
управления районного звена РСЧС и материально - технического обеспечения. Обеспечение 
пожарной безопасности. Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка 
противопожарных водоемов на территории Приволжского городского поселения.  

 
Срок реализации 

2017-2019 г. 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                               (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего.  900 000 950 000 950 000 

Бюджетные ассигнования  900 000 950 000  950 000 

Бюджет Приволжского городского 
поселения 

 900 000 950 000 950 000 

1. 
Расходы, связанные с 
обеспечением безопасности 
населения, предупреждение и 
ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 

 
 
Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 

420 000 470 000 470 000 
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обеспечению пожарной 
безопасности, в т.ч 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья» 

муниципального 
района  

2.  Пожарная безопасность и 

защита населения на 

территории Приволжского 

городского поселения 

480 000 480 000 480 000 

 
4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Описание ожидаемых результатов  реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит  к 2019 г.: 
- повысить уровень защищенности населения и территории  от опасности  и  угроз 

мирного и военного времени. Снизить уровень пожаров   и смягчить возможные их последствия, 
обеспечить безопасность населения при пожарах и на водных объектах. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 

№№ 
п/п 

Целевой индикатор Исполнитель 2017 2018 2019 

1. Сокращение среднего времени 
комплексного  реагирования 
экстренных оперативных служб 
на обращения населения в ЕДДС 
МКУ «МФЦ. «Управление 
делами» 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

5% 10% 20% 

2.  Увеличение резерва 
материально-технических 
средств для экстренного их 
привлечения в целях 
первоочередного 
жизнеобеспечения 
пострадавшего населения  

30% 50% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение 

ожидаемых результатов реализации Подпрограммы  
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на 
которые не может быть оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 

природные и техногенные катастрофы; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 

продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
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 Приложение №3 

                                                                к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения 

«Безопасный город» 
1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Осуществление мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также  в минимизации и 
(или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории  Приволжского  городского 
поселения. 

Срок реализации программы 2017 - 2019 годы 
Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Реализация государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, 
совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, предупреждение террористических и 
экстремистских проявлений на территории города; 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 50 000  руб.  
2018 год-   60 000  руб.  
2019 год –  60 000  руб. 
  

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным 
Законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением 
Правительства Ивановской области от 09.12.2013 г № 498-п « О мерах по профилактике 
правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан на территории 
Ивановской области», в целях определения основных направлений деятельности в рамках 
реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Приволжского городского поселения.  
 Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, 
что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 
Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации 
обстановки в регионе Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы 
практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных 
вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных 
ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей 
территории России.  
 На ситуацию в Ивановской области существенное влияние оказывают ее 
географическое положение, многонациональный состав населения. Наиболее остро встает 
проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и 
здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-
террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на 
ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: 
отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и 
надежного ограждения. Учреждения здравоохранения, социальной поддержки населения не 
имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых 
требуется для укрепления входа и въезда на территории указанных объектов. Имеют место 
недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников 
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и 
экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных 
финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи 
программно-целевым методом. 
 Основными целями Программы являются реализация государственной политики в 
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области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, 
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений на территории района, укрепление межнационального согласия, достижение 
взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного 
сотрудничества. Основными задачами Программы являются повышение уровня 
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории города, усиление 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, 
негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения 
максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением города, 
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 
повышение бдительности. 
 

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование мероприятия 

          Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности.  
 

Содержание мероприятия 
 Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
терроризма и  экстремизма на территории Приволжского городского поселения. 
Информирование жителей  о тактике действий при угрозе возникновения террористических 
актов посредством размещения информации в средствах массовой информации. Проведение 
социальных исследований в коллективах школ на предмет выявления степени 
распространения экстремистских идей и настроений. Оказание социальной поддержки лицам, 
пострадавшим в результате террористического акта  с целью социальной адаптации, иные 
расходы, связанные с  организацией деятельности служб   защиты населения  и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны. 

 
Срок  реализации 

2017-2019 г. 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего.  50 000 60 000 60 000 

Бюджетные ассигнования   50 000 60 000 60 000 

Бюджет Приволжского городского 

поселения . 

 50 000 60 000 60 000 

1. 
Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 

 

 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

25 000 30 000 30 000 

2. Минимизация и ликвидация 

последствий  терроризма и  

экстремизма 

25 000 30 000 30 000 
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить 
наиболее острые проблемы, стоящие перед исполнительными органами местного 
самоуправления и обществом в части создания положительных тенденций повышения уровня 
антитеррористической устойчивости района, что в результате окажет непосредственное 
влияние на укрепление общей безопасности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2017 2018 2019 

1. Оказание социальной  
поддержки лицам, 
пострадавшим в результате 
террористического акта с 
целью социальной 
адаптации 

% 

100% 100% 100% 100% 

2. Организация изготовления 
буклетов, памяток и 
рекомендаций для 
учреждений, предприятий, 
организаций, 
расположенных на 
территории Приволжского 
городского поселения по 
антитеррористической 
тематике 

% 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение 

ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на 
которые не может быть оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 
природные и техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 
продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город»    

 
1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы 

 Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
 автоматизированной информационной системы «Безопасный 
город» 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2017-2019 г.г. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района, 
МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Мероприятия по обслуживанию  аппаратно-программного 
комплекса  автоматизированной информационной системы 
«Безопасный город», предназначенной для решения задач 
обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны 
собственности и безопасности граждан. 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2017   год-   218 000  руб. 
2018 год – 200 000  руб. 

 2019  год-   200 000  руб.    
 
 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
В связи со сложностью инфраструктуры современного города  вопросы безопасности 

граждан становятся самой актуальной проблемой. Ежедневно жителей современного города 
подстерегают разные опасности.  Уровень основных показателей преступности остается по-
прежнему высоким. Растет аварийность на дорогах, требуют все большего внимания 
потенциальные угрозы терроризма, риски техногенных и природных катастроф. 
Предупреждение преступности в общественных местах и раскрытие преступлений по «горячим 
следам» в течение многих лет являются одним из приоритетных направлений деятельности 
МВД. Для адекватного ответа росту криминала и терроризма необходимо существенное 
повышение технической оснащенности полиции, как основной силы охраны правопорядка и 
обеспечения безопасности граждан.  

Такие глобальные проблемы под силу решать только с помощью комплексных мер 
безопасности. 

На четвертом выездном заседании Государственного совета Российской Федерации 29 
июня 2007 года органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно 
с МВД России было рекомендовано предусмотреть развертывание аппаратно-программных 
комплексов в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других 
общественных местах.  

Проект «Безопасный город»  - это  комплекс технических, инженерных и иных 
материальных средств, используемых совместно  органами государственной власти, 
уполномоченными службами и подразделениями федеральных органов исполнительной власти 
в целях обеспечения профилактики, пресечения, расследования и раскрытия преступной 
и  иной противоправной деятельности, поддержания общественной безопасности и охраны 
общественного порядка на территориях населенных пунктов  городского типа. 

Системы мониторинга территории строятся на основе системы видеонаблюдения, 
которая является неотъемлемой составной частью любой комплексной системы обеспечения 
безопасности и охраны общественного порядка, а также позволяет не только отображать 
складывающуюся оперативную обстановку, но и архивировать всю информацию с целью 
последующего просмотра и аналитической обработки.  

В 2015 году   в рамках внедрения проекта АПК «Безопасный город» было приобретено  
оборудование и выполнен монтаж  системы экстренного оповещения населения  (4 сирены С-
40), системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город  ( 4 видеокамеры с выводом 
изображения в ЕДДС  района) на территории Приволжского городского поселения,  что  
позволило обеспечить    круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах 
массового скопления людей,  оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка 
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и других экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью людей, представление службам охраны  правопорядка архивной 
информации видеонаблюдения для восстановления хода событий. В 2017 г.  для полного 
охвата населения Приволжского городского поселения системой оповещения планируется 
установить еще 1 сирену С-40. 

Для бесперебойной работы   АПК «Безопасный город» необходимо предусмотреть  
мероприятия    по обеспечению эффективной эксплуатации данных  сегментов.  
 

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование мероприятия 

Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной 
информационной системы «Безопасный город». 
 

Содержание мероприятия 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

Обслуживание оператором связи аппаратно-программного комплекса  автоматизированной 
информационной системы «Безопасный город», предназначенной для решения задач 
обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан 
(обслуживание волоконно-оптических и медных линий связи в точки установки  камер 
видеонаблюдения и  центров мониторинга, термошкафов, мониторинг  и обслуживание 
активного  оконечного оборудования, обслуживание  4 уличных  IP-камер видеонаблюдения, 
видеорегистратора  аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".), а также 
обслуживание бесперебойной работы систем оповещения населения.  
 

Исполнитель подпрограммы. 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района, и МКУ «МФЦ.  
«Управление делами». 
 

Срок выполнения мероприятия 
 2017 - 2019 г. 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                         (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Подпрограмма, всего.  218 000 200 000 200 000 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

 218 000 200 000 200 000 

1.  Обслуживание оператором 
связи аппаратно-
программного комплекса  
автоматизированной 
информационной системы 
«Безопасный город» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

218 000 
200 000 200 000 

 
4 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация  подпрограммы позволит обеспечить бесперебойную работу АПК 
«Безопасный город»,  тем самым стабилизировать обстановку на улицах и дорогах города, 
сохранить существующие безопасные условия проживания населения и обеспечить 
дополнительные возможности для их развития,  повысить  уровень доверия населения к 
правоохранительным органам, повысить уровень антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты 
различных форм собственности. 
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Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных  и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2017 2018 2019 

 Уровень обслуживания и эксплуатации 
АПК «Безопасный город» 

% 100% 100% 100% 100% 

Уровень охвата территории 
Приволжского городского поселения 
системой оповещения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций   

% 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение 

ожидаемых результатов реализации Подпрограммы  
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы, относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 

природные и техногенные катастрофы; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 

продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
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                                                                                                    Приложение № 5 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город»    

 
1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы 

 Обеспечение деятельности ЕДДС 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2017-2019 г.г. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение деятельности ЕДДС, в т.ч расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами. 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2017 год-   1 059 872,22  руб. 
2018 год – 1 930 280,07  руб. 
2019 год-   1 930 280,22  руб.    
 
 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и 
угроз и их прогноз на перспективу показывают, что в ближайшие годы будет сохраняться высокая 
степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера.   
           Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а 
также крупные техногенные аварии и катастрофы. 
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу включают в себя  такие явления,  как 
сильные ветры, смерчи, обильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедно-
изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, 
наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками, пожары в природных системах, 
эпидемии, угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности. Социальную 
напряженность в обществе вызывают аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 
  Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, сбора, 
оценки, обобщения и обмена информацией, защиты, предупреждения населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, укрепления пожарной безопасности, координации действий ДДС систем 
жизнеобеспечения района и доведения оперативной информации до руководства администрации 
района созданы единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС). 
ЕДДС  МКУ «МФЦ. Управление делами» является органом повседневного управления 
муниципального  звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на базе которой с 2018 г. 
планируется создание, функционирование и развитие системы  обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (далее «Система-112») в Российской Федерации,  
которая обеспечит информационное взаимодействие органов повседневного управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе ЕДДС, ДДС экстренных 
оперативных служб, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. 
Целью создания «Системы -112» являются: 
-  организация вызова экстренных  оперативных служб  по принципу «одного окна», повышение 
уровня защищенности населения при   происшествиях и чрезвычайных ситуациях, снижения 
социально-экономического ущерба от происшествий и ЧС. 
В  целях повышения эффективности работы дежурно-диспетчерской службы района и ДДС, для  
решения проблем снижения рисков чрезвычайной ситуации  так же необходимо: 
- совершенствование нормативно-технического обеспечения  единой дежурно-диспетчерской 
службы; 
-  совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях;   
- отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-
диспетчерскими службами (далее — ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-
диспетчерской службой (далее — ЕДДС). 
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         Приобретение  дополнительного оборудования обеспечит повышение качества подготовки 
диспетчеров  к действиям в чрезвычайных ситуациях. Оснащение компьютерами, оргтехникой, 
средствами отображения видеоинформации, позволит осуществлять практическую подготовку 
специалистов единой дежурно-диспетчерской службы по прогнозированию, оценке возможной 
обстановки и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит сформировать культуру 
безопасности жизнедеятельности населения. 
Все это может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех 
уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной техникой на 
базе современных информационных технологий. 
С учетом уровня угроз для безопасного развития района  эффективное противодействие 
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной 
деятельности  органов местного самоуправления.             
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при использовании 
программно-целевых методов.  
 

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование мероприятия 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. Управление 
делами». 

Содержание мероприятия 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1. Расходы, связанные с организацией  обеспечения деятельности Единой дежурно-диспетчерской  
службы в соответствии  с установленным порядком ее функционирования. 

 
Срок выполнения мероприятия 

2017 - 2019 г. 
 

Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий 
                                                                                        (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  
1059872,22  1930280,07   1930280,22   

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 1059872,22  1930280,07   1930280,22   

1. 
 Обеспечение 
деятельности Единой 
дежурно-
диспетчерской службы 
МКУ «МФЦ. 
Управление делами» в 
соответствии с 
установленным 
порядком 
ее функционирования 
(включая заработную 
плату работников) 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

1059872,22  1930280,07   1930280,22   

 
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления 
в районе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов, 
повысить уровень защищенности населения и территории от опасности и угроз мирного и военного 
времени.  
Выполнение этих задач невозможно без финансирования в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город». 
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Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2017 2018 2019 

 Приобретение  и установка 
дополнительного оборудования для 
повышения эффективности работы 
дежурно-диспетчерской службы 
района. 

% 100% 10% 40% 50% 

Заработная плата диспетчеров ЕДДС   % 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может 
быть оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 
природные и техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 
продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
Общественная эффективность показывает тенденцию роста непосредственного 

результата реализации подпрограммных мероприятий: чем большему количеству населения 
созданы социально приемлемые уровни безопасности, создана эффективная скоординированная 
система реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях и обеспечено оперативное, в том числе комплексное реагирование на 
них различных экстренных оперативных служб, тем интенсивнее сокращаются потери населения 
вследствие ЧС и происшествий. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   26.01.2017  № 39-п 
 

Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ  

 
Руководствуясь ст. 49 УК РФ, ч. 1 ст. 25  главы 4  УИК РФ, ч. 6   ст. 43 № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами и 
требованиями действующего законодательства,  администрация Приволжского муниципального 
района постановляет: 
 

1. Утвердить Перечень  объектов для отбывания осужденными  наказания в виде 
обязательных работ (приложение). 

2. Установить, что наказание  в виде обязательных работ отбываются гражданами  на 
предприятиях (организациях) по согласованию с  уголовно- исполнительной инспекцией в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

3. Определить, что  вид работ определяется в каждом конкретном случае в зависимости от 
потребности хозяйств субъекта  в работе определенного вида. 

4. Руководителям предприятий(учреждений), указанных в приложении настоящего 
постановления  в деятельности по трудоустройству граждан, осужденных и наказанных в виде 
обязательных работ, строго руководствоваться действующим законодательством РФ.  

5. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.01.2016 № 
48-п «Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ» считать утратившим силу.  

6. Постановление   администрации Приволжского муниципального района от  06.05.2016 № 
257-п  «О внесении изменений в Постановление администрации  Приволжского   муниципального   
района от 28.01.2016   
№ 48-п «Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ» считать утратившим силу.  

7. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее  постановление  вступает     в силу с момента  подписания.   
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном 
сайте  Администрации  Приволжского  муниципального  района. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                      И.В.Мельникова 
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Согласовано:                                                                        Приложение   к постановлению                        
Начальник филиала                                                             администрации  Приволжского по 
Приволжскому  району                                                         муниципального района 
ФКУ УИИ УФСИН России                                                 от  26.01.2017 № 39 -п 
по Ивановской области 
                                                                                                              
____________Е.В. Максимова                                         
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов  для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ 

№ Наименование 
 предприятия, 
организации 

Адрес 
предприятия, 
организации 

Номер 
контактного 
телефона 

Вид и характер работ 

1 МУП «Приволжское 

ТЭП» 

Г. Приволжск, ул. 

Б.Московская д.3 

4-10-30 Подсобные работы 

2 МУП «Сервис-центр  

г.Приволжска» 

Г. Приволжск, 
ул.Революционна

я д.20 

2-18-54 Уборка территории , 
подсобные работы 

3 МБУ «Городской дом 

культуры» 

Г.Приволжск, ул. 
Коминтерновская 

д. 32 

4-22-97 Уборка помещений, 
благоустройство территории, 
подсобные работы 

4 МУП «Приволжское 

МПО ЖКХ» 

Г. Приволжск, ул. 
Революционная 

д.20а 

4-23-81 Уборка территории 
 

5 ООО «ПШЦ» Г.Приволжск  пер. 
Ф.Энгельса д.6 

4-26-96 Производство спецодежды 
высококвалифицированными 
швеями (3-4 разряда) 

6 ИП. Лебедев С.А. г.Приволжск, 
ул.Революционна

я д.81 

8-980-683-41-
73 

Выполнение разных работ 

7 Администрация 
Ингарского 
сельского поселения 

Приволжский 
район, с.Ингарь, 
ул. Спортивная 
д.15 

4-29-55 Уборка территории 

8 МУП «Волжский» Приволжский 
район, с.Ингарь, 
ул. Спортивная 
д.16 

4-28-38 Разнорабочие на выполнение 
сельхозработ 

9 МКУ «Клубно-
библиотечное 
объединение 
Ингарского 
сельского 
поселения» 

Приволжский 
район, с.Ингарь, 
ул. Спортивная 
д.15 

4-16-61 Уборка территории 

10 МО  МУП ЖКХ 
«Плес» 

Приволжский 
район, 
с.Северцево д.5 

8-909-247-85-

07 

Работы по благоустройству 

11 МБУ  «Клубно-
библиотечное 
объединение  
Плесского 
городского 
поселения» 

Приволжский 
район, г.Плес,  ул. 
Калинина д.10 

4-35-46 Работы по благоустройству 

12 Администрация 
Рождественского 
сельского поселения 

Приволжский 
район, 
с.Рождествено, 
ул. Центральная , 
д.27 

2-01-91 Работы по благоустройству 

13 МКУ  «Клубно-
библиотечное 
объединение   

Приволжский 
район, 
с.Рождествено, 

2-01-35 Работы по благоустройству 
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Рождественского 
сельского посления» 

ул. Центральная  
д. 48/3 

14 Администрация 
Новского сельского 
поселения 

Приволжский 
район, с.Новое ул. 
Советская д.24 

2-81-25 Работы по благоустройству 

15 МКУ  «Клубно-
библиотечное 
объединение   
Новского сельского 
посления» 

Приволжский 
район, с.Горки-
Чириковы, д.69 

2-71-38 Работы по благоустройству 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РА ЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.01.2017 № 40 - п 
 

О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 

администрации Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е 
т: 

 
1. Утвердить Типовое положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ 
отделу образования администрации Приволжского муниципального района (приложение №1). 

2. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 
08.08.2013 N 686-п "О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района". 

  3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г. 
 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                            И.В. Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A26F58DCEA92AEFE4FAE9B33DCE48CD51401096X2p0H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A26F58DCEA92AEFE4FAE8B630CE48CD51401096200186E3F9A9F133X9p4H
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Приложение № 1  
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района 
от 26.01.2017 № 40-п 

 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МКУ 
ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Типовое положение о системе оплаты труда работников образовательных 
учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района (далее - учреждения), разработано в 
соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию 
заработной платы работников, повышения заинтересованности в конечных результатах труда, 
совершенствования управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами. 

1.2. В каждом учреждении с учетом настоящего Положения, в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Приволжского муниципального района принимаются положения об оплате 
труда работников учреждения, с учетом мнения представительного органа работников. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), повышающих 
коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера, выплат компенсационного характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор работника. 

1.4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом. 

 
2. Порядок расчета заработной платы работников 

2.1. Заработная плата работников учреждений определяется на основе: 
- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням в составе 
профессиональных групп; 

- установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на основе 
размеров минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) работников по 
соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым должностям (профессиям) в 
зависимости от предъявляемых требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы (приложение 1 к настоящему 
Положению); 

- установления выплат компенсационного характера; 
- установления выплат стимулирующего характера; 
- установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 
2.2. Заработная плата работников учреждений определяется по следующей формуле: 
 

Зп = О + К + С + Д, где: 
 
Зп - заработная плата работника; 
О - должностной оклад работника; 
К - выплаты компенсационного характера; 
С - выплаты стимулирующего характера; 
Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством. 
2.3. Должностные оклады работников учреждений определяются путем умножения 

минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей на повышающий 
коэффициент по занимаемой должности в зависимости от имеющегося уровня квалификации: 

 
О= Мо x Кд, где: 
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О - должностной оклад работника; 
Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей работников; 
Кд - коэффициент по занимаемой должности. 
Изменение размеров должностных окладов производится: 
- при увеличении стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 
дающем право на повышении; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 

2.4. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей педагогических работников 
определяется как сумма оплаты труда, исчисленной с учетом фактически установленного объема 
учебной нагрузки, выплат компенсационного и стимулирующего характера по формуле: 

 
Зп = Оф + К + С, где: 

 
Зп - месячная заработная плата; 
Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку; 
К - выплаты компенсационного характера; 
С - выплаты стимулирующего характера. 
Размер оплаты труда работника ПКГ должностей педагогических работников за фактически 

установленный ему объем учебной нагрузки определяется путем умножения размеров 
должностных окладов по квалификационным уровням профессиональной квалификационной 
группы должностей педагогических работников на фактическую учебную нагрузку в неделю (год) и 
деления полученного произведения на установленный оклад за норму часов педагогической 
работы в неделю (год) по следующей формуле: 

 

 

 
Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического работника; 
Ост - ставка заработной платы за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю (год), рассчитываемая как произведение минимального оклада по квалификационному 
уровню ПКГ должностей педагогических работников на коэффициент по занимаемой должности; 

Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю (год); 
Нчс - норма часов педагогической работы в неделю (год) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской от 22 декабря 2014 г. № 1601 О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре.   

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
учреждении. 

Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку педагогического 
работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 
месяцы года. 

В период школьных каникул педагогические работники привлекаются к педагогической, 
методической и организационной работе в пределах своей фактической нагрузки, оплата труда 
осуществляется в соответствии с периодом, предшествующим каникулам. 

2.5. Месячная заработная плата, размеры ставок заработной платы или должностных 
окладов других педагогических работников (в т.ч. педагогов дополнительного образования, 
воспитателей, педагогов-психологов, педагогов-организаторов и т.п.) определяются в порядке, 
предусмотренном для учителей, в том числе для отдельных педагогических работников (педагогов 
дополнительного образования, воспитателей, музыкальных руководителей и др.), с учетом 
определения оплаты за педагогическую работу в зависимости от ее объема и норм часов 
педагогической работы, установленных за ставку. 

Должностные оклады педагогических работников, для которых не предусмотрены 
отдельные нормы часов работы за ставку, определяются путем умножения минимальных окладов 
по квалификационным уровням ПКГ должностей педагогических работников на повышающий 
коэффициент по занимаемой должности. 

, :
Ост Фн

Оф где
Нчс
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2.6. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

2.7. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие условия 
оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству, 
устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников 
данного учреждения, с соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 
работающим по совместительству, в полном объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров и начисления заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

Руководители учреждений в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного бюджетной 
сметой учреждения (планом финансово-хозяйственной деятельности), если это целесообразно и 
не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут привлекать для 
проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 
специалистов с применением следующих коэффициентов ставок почасовой оплаты труда: 

для профессора, доктора наук - 0,20; 
для доцента, кандидата наук - 0,15; 
для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10. 
Ставки почасовой оплаты могут применяться при оплате труда членов жюри конкурсов и 

смотров, а также рецензентов конкурсных работ, рассчитанные с применением следующих 
коэффициентов: 

для профессора, доктора наук - 0,25; 
для доцента, кандидата наук - 0,20; 
для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,15. 
Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера минимального оклада, 

определенного для 1 квалификационного уровня ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня". В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

2.8. Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения 
определяется трудовым договором и устанавливается с учетом коэффициентов, применяемых при 
установлении должностного оклада руководителя в зависимости от группы оплаты труда, 
установленных приложением 2 к Типовому положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Приволжского муниципального района, 
подведомственных МКУ отделу образования администрации Приволжского муниципального 
района. 

2.9. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 
образования устанавливаются от должностного оклада руководителя в следующих размерах: 

Ед. изм.: % 

Должность Дошкольное 
образование 

Общее образование Дополнительное 
образование 

Заместитель руководителя 70 - 80 70 - 80 60 - 70 

Главный бухгалтер 70 - 80 70 60 

 
2.10. С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

руководителю учреждения - МКУ отделом образования администрации Приволжского 
муниципального района, заместителям руководителя, главному бухгалтеру образовательного 
учреждения - руководителем образовательного учреждения. 

2.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: руководителю учреждения - 
МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального района, заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру образовательного учреждения - руководителем 
образовательного учреждения. Порядок и условия стимулирования труда руководителей 
учреждений осуществляются согласно приложению 3 к Типовому положению о системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Приволжского муниципального 
района, подведомственных МКУ отделу образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
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2.12. Выплаты стимулирующего характера (премии) руководителю осуществляются с 
учетом результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Размер выплат стимулирующего характера (премии) руководителя ежегодно 
устанавливается МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального района 
в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя образовательного учреждения. 

 
3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1. Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, за увеличение объема работы и 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты специалистам учреждений, расположенных в сельской местности. 
3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер указанных выплат устанавливается до 12 процентов должностного оклада. 
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 
специальной оценки рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки рабочее место признается безопасным, то 
осуществление указанной выплаты прекращается. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни), устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

3.3.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

Для педагогических работников муниципальных учреждений образования может 
применяться почасовая оплата: за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников с их 
письменного согласия, продолжавшегося не свыше двух месяцев, за педагогическую работу 
специалистов других учреждений и организаций (в том числе работников органов государственной 
власти и местного самоуправления, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях. 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 
установленной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму 
часов педагогической работы на среднемесячное количество рабочих часов. 

Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего преподавателя 
(учителя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки и путем внесения изменений в 
тарификацию. 

3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 
Размер доплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час работы 

работника в ночное время. 
Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих 
часов в году в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для данной 
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категории работников. 
3.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 
Размер доплаты составляет: 
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.3.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3.5. Доплаты за увеличение объема работ (работа, связанная с образовательным 
процессом и не входящая в круг основных обязанностей педагогического работника), а также 
порядок их установления определяются учреждением самостоятельно, но в объеме не менее 6% 
средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной 
деятельности) образовательного учреждения. 

В перечень видов увеличения объема работ могут включаться: классное руководство, 
проверка тетрадей, заведование отделениями, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-
опытными участками, интернатами при школе и др.; руководство предметными комиссиями, 
цикловыми и методическими комиссиями; проведение работы по дополнительным 
образовательным программам; организация трудового обучения, профессиональной ориентации и 
другие. 

3.3.6. С учетом других условий труда, отклоняющихся от нормальных (повышенная 
напряженность), работникам учреждений устанавливается выплата компенсационного характера в 
виде коэффициента специфики к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы), оплате 
за фактическую учебную нагрузку в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

3.4. Доплата специалистам учреждений, расположенных в сельской местности, 
устанавливается в размере 25 процентов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), 
оплаты за фактическую учебную нагрузку (приложение 5 к настоящему Положению). 

3.5. Для начисления выплат компенсационного характера п. 3.3.2 - 3.3.4 доплата за час 
(день) определяется путем деления должностного оклада (оклада), ставки заработной платы на 
среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимости от установленной 
продолжительности рабочего времени для данной категории работников. Размер выплат 
компенсационного характера может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к должностному окладу. 

 
4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в рамках 
эффективного контракта могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

а) выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, знание и использование в 
работе иностранных языков: 

- за знание и использование в работе иностранных языков - 15 процентов; 
- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения; 
- за ведомственный нагрудный знак - 10 процентов (со дня присвоения); 
- за почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и другие почетные 

звания по профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - 
20 процентов (со дня присвоения); 

- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин): 

- кандидат наук - 25 процентов (со дня вынесения решения Министерством образования и 
науки Российской Федерации - решения (приказа) о выдаче диплома); 

- доктор наук - 45 процентов (со дня присуждения Министерством образования и науки 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A26F58DCEA92AEFE4FAE8B630CE48CD51401096200186E3F9A9F03BX9p5H
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Российской Федерации решения (приказа) о выдаче диплома); 
- за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 
- премия за высокие результаты; 
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 
б) выплаты за качество выполняемых работ: 
- образцовое качество выполняемых работ; 
- персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и других факторов; 
- премия за образцовое качество выполнения государственного (муниципального) задания; 
в) выплаты водителям автомобилей за наличие открытых категорий - до 25 процентов; 
г) выплаты за непрерывный стаж работы в данном учреждении более 10 лет; 
д) премиальные выплаты по итогам работы: 
- премия по итогам работы за месяц (или квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 
е) выплаты в целях поэтапного доведения средней заработной платы педагогическим 

работникам до средней заработной платы в Ивановской области (педагогическим работникам 
образовательных учреждений дошкольного, общего образования и учреждений дополнительного 
образования детей): 

- за достижение обучающимися (обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья) высоких показателей в образовании по сравнению с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения; 

- за позитивные результаты деятельности педагогического работника: снижение 
(отсутствие) пропусков занятий, уроков обучающимися (обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья) без уважительной причины; снижение количества обучающихся 
(обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), стоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних; 

- за позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся (обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) по учебным программам, предметам. 

4.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего характера 
принимает руководитель учреждения, при этом условия осуществления и размеры выплат 
стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами соответствующего учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения в пределах ассигнований на оплату труда, 
предусмотренных в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности). 

Размеры (кроме выплат стимулирующего характера, размер которых установлен в 
подпункте "а" пункта 4.1 настоящего Положения) и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера устанавливаются с учетом разрабатываемых в образовательных 
учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

С соответствии со статьей 145 Трудового Кодекса РФ  соотношение средней заработной 
платы руководителя образовательного учреждения и средней заработной платы работников 
образовательного учреждения равняется кратности от 1 до 5. 

4.3. При премировании учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий и т.д.; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения, обеспечением платных услуг и иной приносящей доход деятельностью); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ и т.д. 

Максимальным размером премии не ограничены. 
4.4. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к минимальному 
окладу (ставке заработной платы). 
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5. Другие вопросы оплаты труда 
5.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает 

в себя все должности служащих и профессии рабочих данного учреждения. 
5.2. По должностям служащих и профессиям рабочих, размеры минимальных окладов по 

которым не определены настоящим Положением, размеры минимальных окладов 
устанавливаются по решению руководителя учреждения. 
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Приложение 1 
к Типовому положению 

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Приволжского муниципального района, 
подведомственных МКУ отделу образования 

администрации Приволжского муниципального района 
 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к 

минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ  (утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н) 

 

Номе
р 

уровн
я ПКГ 

Квалификацион- 
ный уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой должности 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1 1 
квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, выпуск 
1, раздел "Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей народного 
хозяйства": гардеробщик; грузчик; 
дворник; кастелянша; кладовщик; 
уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий; 
сторож (вахтер); кочегар котельной; 
оператор котельной; машинист по 
стирке белья; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; водитель 
автомобиля; подсобный рабочий; 
повар и др. 

2030  

- 1 квалификационный разряд 1 

- 2 квалификационный разряд 1,03 

- 3 квалификационный разряд 1,06 

2 
квалификационн

ый уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии 
с производным наименованием 
"старший" (старший по смене) 

2157 1 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

2 1 
квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 

2220  
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отраслей народного хозяйства": 
водитель автомобиля; повар и др. 

- 4 квалификационный разряд 1 

- 5 квалификационный разряд 1,07 

2 
квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства" 

2637  

- 6 квалификационный разряд 1 

- 7 квалификационный разряд 1,1 

3 
квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства" 

3044 1 

4 
квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 

3652 1 

ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н) 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимал
ьный 

оклад, 
руб. 

Коэффицие
нт по 

занимаемой 
должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя 2844 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 3166 1 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 3661 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 

4172 1 - без 
категории 
1,05 - 
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первая 
категория 
1,10 - 
высшая 
категория 

Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый  

4172 1,174 - без 
категории 
1,233 - 
первая 
категория 
1,291 - 
высшая 
категория 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель 

4569 1 - без 
категории 
1,05 - 
первая 
категория 
1,10 - 
высшая 
категория 

Инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель  

4569 1,174 - без 
категории 
1,233 - 
первая 
категория 
1,291 - 
высшая 
категория 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель 

4839 1 - без 
категории 
1,05 - 
первая 
категория 
1,10 - 
высшая 
категория 

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель  

4839 1,174 - без 
категории 
1,233 - 
первая 
категория 
1,291 - 
высшая 
категория 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного профессионального 
образования); учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед) 

4870 1 - без 
категории 
1,05 - 
первая 
категория 
1,10 - 
высшая 
категория 

Учитель ; учитель-дефектолог ; учитель- 4870 1,146 - без 
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логопед (логопед)  категории 
1,203 - 
первая 
категория 
1,261 - 
высшая 
категория 

 Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного профессионального 
образования)  

4901 1,174 - без 
категории 
1,233 - 
первая 
категория 
1,291 - 
высшая 
категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (кроме 
должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню) 

4779 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учебной 
(учебно-производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образования 
(кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных к 3 
квалификационному уровню); старший 
мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и/или среднего 
профессионального образования 

5058 1 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования 

5097 1 

Для учреждений общего образования. ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A26F58DCEA92AE5E0FBE7B5329342C5084C12912F5E91E4B0A5F73A977AX5p1H
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Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимал
ьный 

оклад, 
руб. 

Коэффицие
нт по 

занимаемой 
должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; 
калькулятор; экспедитор, дежурный (по 
общежитию и др.); делопроизводитель; 
кассир; секретарь, архивариус 

2892 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "старший" 

3140 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; 
техник; техник-программист; техник по 
защите информации; секретарь 
руководителя; инспектор по кадрам; 
художник 

3298 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий 
хозяйством. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "старший"; должности 
служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

4011 1 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой; управляющий 
отделением (участком). Должности 
служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

4201 1 

 

4 квалификационный 
уровень 

Механик. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий" 

4366 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-
ревизор; инженер; инженер-программист 
(программист); инженер-электроник; 
профконсультант; инженер-энергетик 
(энергетик); психолог; социолог; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; 
экономист по планированию; экономист по 
сбыту; экономист по труду; экономист по 
финансовой работе; эксперт; юрисконсульт, 
аналитик и др. 

4400 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II 

4839 1 
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внутридолжностная категория 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная 
категория 

4869 1 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий" 

5277 1 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, 
отделениях, лабораториях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера 

5376 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по 
защите информации; начальник отдела 
подготовки кадров; начальник отдела 
информации 

4739 1 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за 
исключением случаев, когда должность с 
наименованием "главный" является 
составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации 
либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием "главный" 
возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации 

5058 1 

ПКГ общеотраслевых должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.08.2007 N 570) 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой должности 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

3 квалификационный 
уровень 

Библиотекарь; аккомпаниатор; 
культорганизатор 

4562 1 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A26F58DCEA92AEAE5FFE1B6329342C5084C12912F5E91E4B0A5F73A977AX5p1H
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Приложение 2 
к Типовому положению 

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Приволжского муниципального района, 
подведомственных МКУ отделу образования 

администрации Приволжского муниципального района 
 

Коэффициенты, применяемые при установлении должностного оклада руководителей в 
зависимости от группы оплаты труда 

 

Группа Коэффициент, применяемый при 
установлении должностного оклада 

Первая 1,72 

Вторая 1,57 

Третья 1,42 

Четвертая 1,12 

 
Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений 

 

 Тип (вид) образовательного 
учреждения 

Группа по оплате труда руководителей в 
зависимости от суммы баллов по объемным 

показателям 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательные школы, 
дошкольные общеобразовательные 
учреждения; учреждения 
дополнительного образования детей 

свыше 500 от 351 до 500 от 201 до 
350 

до 200 

 
1. Объемные показатели масштаба управления "Общеобразовательные школы" 

 

N 
п/п 

Объемные показатели Условия расчета Количество 
баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в 
образовательных учреждениях 

За каждого обучающегося 0,3 

2. Количество работников в 
образовательном учреждении 

За каждого работника; 
дополнительно, за каждого 
работника, имеющего: 

1 

первую квалификационную 
категорию; 

0,5 

высшую квалификационную 
категорию 

1 

3. Наличие групп продленного дня За работу групп До 15 

4. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе компьютерных 

За каждый класс 20 
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классов 

5. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе спортивной 
площадки, стадиона, других спортивных 
сооружений (в зависимости от их 
состояния и степени их использования) 

За каждый вид 15 

6. Наличие собственного лицензированного 
медицинского кабинета, столовой 

За каждый вид 15 

7. Наличие: 
- автотранспортных средств, 
сельхозмашин, строительной и другой 
самоходной техники на балансе 
образовательного учреждения; 
- другой учебной; техники 

За каждую единицу 3, но не более 
20 

8. Наличие учебно-опытных участков 
(площадью не менее 0.5 га, а при 
орошаемом земледелии - 0.25 га), 
парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц 

За каждый вид До 40 

9. Наличие собственной котельной, очистных 
и других сооружений 

За каждый вид До 20 

10. Наличие обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
посещающих бесплатные секции, кружки, 
студии, организованные этими 
учреждениями или на их базе 

За каждого обучающегося 0,5 

11. Учреждение имеет статус опорной, 
базовой экспериментальной площадки 

Муниципальный уровень 5 

Региональный уровень 10 

Федеральный уровень 20 

12. Учреждение реализует разноуровневые 
программы 

Дошкольного 
Общего школьного 
Дополнительного 

До 15 

13. Создание оборудованных мест для 
дистанционного обучения детей 

Факт создания мест До 10 

14. Высокий рейтинг ОУ:   

- уровень участия учреждения в конкурсах 
ПНПО, школа года, школа здоровья и др. 

  

- уровень участия в конкурсе 
"Педагог года" 
"Классный руководитель" 

Муниципальный уровень 5 

Региональный уровень 10 

Федеральный уровень 20 

- проведение семинаров, открытых 
занятий на базе ОУ 

За каждый показатель  

15. - Наличие печатных изданий, публикаций в 
СМИ об ОУ; 

За каждый показатель До 10 
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- качество сайта школы, периодичность 
обновления; 
- сохранность здания; 
- подготовка к началу учебного года; 
- образцовое состояние территории 
образовательного учреждения 

16. Формы сетевого взаимодействия Фактическое подтверждение До 15 

 
2. Объемные показатели масштаба управления "Дошкольные образовательные 

учреждения" 
 

N 
п/п 

Объемные показатели Условия расчета Количест
во 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество воспитанников в дошкольных 
образовательных учреждениях 

За каждого воспитанника 0,3 

2. Количество работников в 
образовательном учреждении 

За каждого работника; 
дополнительно, за каждого 
работника, имеющего: 

1 

первую квалификационную 
категорию; 

0,5 

высшую квалификационную 
категорию 

1 

3. Наличие коррекционных групп различной 
направленности 

За работу групп До 15 

4. Наличие и использование в 
образовательном процессе и 
управленческой деятельности ПК 

За каждый ПК 10 

5. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
помещений для дополнительного 
образования и организации разных видов 
детской деятельности (в зависимости от их 
состояния и степени их использования) 

За каждый вид 10 

6. Наличие собственного лицензированного 
медицинского кабинета, пищеблока 

За каждый вид 15 

7. Благоустройство территории учреждения в 
соответствии с требованиями СанПиН к 
оборудованию и содержанию территории 

В зависимости от состояния 
территории 

До 60 

8. Наличие собственных котельной и других 
сооружений 

За каждый вид До 20 

9. Наличие воспитанников, посещающих 
секции, кружки, студии, организованные 
дошкольными учреждениями или на их 
базе (на платной и бесплатной основе) 

За каждого обучающегося 0,5 

10. Учреждение имеет статус опорной, Муниципальный уровень 5 
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базовой экспериментальной площадки Региональный уровень 10 

Федеральный уровень 20 

 

11. Учреждение реализует: 
- образовательные программы в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования; 

Наличие образовательной 
программы 

До 15 

12. Высокий рейтинг ОУ: 
- уровень участия учреждения в конкурсах 
Детский сад года и др.; 
- уровень участия в конкурсе "Педагог 
года" 
"Лучший воспитатель" 
- Уровень проведения семинаров, 
совещаний, конференций, дней 
учреждения, открытых занятий на базе ОУ 

Муниципальный уровень 5 

Региональный уровень 10 

Федеральный уровень 20 

За каждый показатель  

13. - Наличие печатных изданий, публикаций в 
СМИ об ОУ, 
- качество сайта ДОУ, 
- сохранность здания, 
- подготовка к началу учебного года, 
- образцовое состояние территории 
образовательного учреждения 

За каждый показатель До 10 

14. Сетевое взаимодействие в социуме Фактическое подтверждение До 15 

3. Объемные показатели масштаба управления "Учреждения дополнительного 
образования" 

N 
п/п 

Объемные показатели Условия расчета Количест
во 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество работников в 
образовательном учреждении 

За каждого работника; 
дополнительно, за каждого 
работника, имеющего: 

1 

первую квалификационную 
категорию; 

0,5 

высшую квалификационную 
категорию 

1 

2. Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей: 

  

- в многопрофильных (ЦДЮТ) За каждого обучающегося 0,3 

- в однопрофильных (ДЮСШ) За каждого обучающегося 0,5 

3. Наличие оборудованных мест, 
используемых в образовательном 
процессе, и использование компьютеров в 
образовательной и управленческой 
деятельности 

За образовательное объединение До 5 

4. - Наличие оборудованных помещений для За каждый вид До 15 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A26F58DCEA92AECE1FEE7B23ECE48CD51401096200186E3F9A9F63A977A59XDpDH
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занятий, 
- наличие помещений для организации 
досуговой деятельности 

5. Создание оборудованных мест для 
дистанционного обучения детей 

Факт создания мест До 10 

6. Наличие в образовательном учреждении 
системы психолого-педагогической 
поддержки детей 

Факт наличия До 20 

7. Наличие обучающихся, посещающих 
платные секции, кружки, студии, 
организованные этими учреждениями или 
на их базе 

За каждого обучающегося 0,5 

8. Учреждение имеет статус опорной, 
базовой экспериментальной площадки 

Муниципальный уровень 5 

Региональный уровень 10 

Федеральный уровень 20 

9. Учреждение реализует разноуровневые 
программы 

Дошкольного 
Общего школьного 
Дополнительного 

До 15 

10. Высокий рейтинг ОУ: 
- уровень участия учреждения в конкурсах 
- проведение семинаров, совещаний, 
конференций, открытых занятий на базе 
ОУ 

Муниципальный уровень 5 

Региональный уровень 10 

Федеральный уровень 20 

За каждый показатель  

11. - Наличие печатных изданий, публикаций в 
СМИ об ОУ, 
- качество сайта ОУ, 
- сохранность помещений, 
- подготовка к началу учебного года, 
- образцовое состояние территории 
образовательного учреждения 

За каждый показатель До 10 

12 - Наличие призеров регионального уровня За каждого воспитанника 3 

- наличие призеров всероссийского уровня 5 

13 Формы сетевого взаимодействия Фактическое подтверждение До 15 
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Приложение 3 
к Типовому положению 

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Приволжского муниципального района, 
подведомственных МКУ отделу образования 

администрации Приволжского муниципального района 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ БРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
руководителей в повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного выполнения должностных 
обязанностей, участие в реализации приоритетных направлений модернизации образования. 

2. Выплаты стимулирующего характера (премии) руководителя осуществляются с учетом 
результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

3. Премирование руководителей производится из средств централизованного фонда 
стимулирования, сформированного из состава фонда оплаты труда образовательного 
учреждения, в размере 2% фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

4. Выплата стимулирующего характера руководителям устанавливаются на основе 
показателей качества деятельности ОУ. 

5. Деятельность руководителей по каждому из показателей оценивается от 0 до 3-х баллов 
в зависимости от достижения результатов; 

3 - 2 - если результаты этого вида деятельности достаточно эффективны, чтобы можно 
было проследить положительную динамику; 

1 - если результаты этого вида деятельности мало или недостаточно эффективны; 
0 - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 
6. Установить шкалу оценки в следующем виде: устанавливается коэффициент по 

количеству баллов. 
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Показатели эффективности деятельности муниципальных  образовательных учреждений Приволжского  муниципального района 
 для определения  стимулирующих выплат  руководителям образовательных учреждений 

 
№  Показатель оценки эффективности 

деятельности общеобразовательного 
учреждения 

Значение показателя Весовой 
коэф.пок
азателя 

(max) 

МКОУ 
дошкольные 
образовател

ьные 
организации 

МКОУ 
общеобраз
овательны

е школы 

МКОУ 
учреждения 

дополнитель
ного 

образования 

1. Качество и общедоступность образования в учреждении.  
 

     

1.1 Соответствие деятельности  
образовательной организации 
требованиям законодательства  

Отсутствие предписаний 
надзорных органов, 
объективных жалоб  

2 * * * 

1.2 Создание «доступной среды»  обучения для 
разных категорий обучающихся и 
воспитанников  

Созданы  особые условия, 
 Проведена содержательная  
работа 

2 
 

* * * 

1.3 Реализация дистанционных  технологий 
обучения  

Обучение детей – инвалидов 
и детей с ОВЗ 

2  *  

1.4 Предоставление  условий  для  учащихся  
пред -профильной  и профильной 
подготовки 

Наличие программ. Охват 
обучающихся основной и 
средней (динамика) 

2  *  

1.5 Предоставление  условий   выбора  
занятий, курсов для   развития   
интеллектуальных способностей  

Наличие программ. Охват 
(динамика) 

2 * * * 

1.6 Реализация  программы  развития  
образовательной организации 

Размещена на сайте  
Мониторинг реализации 
мероприятий 

3 * * * 

1.7 Реализация программ дополнительного 
образования на базе образовательного 
учреждения 

Наличие программ.                                                    
Охват (динамика) 

2 * * * 

1.8 Реализация индивидуальных маршрутов 
обучения, воспитания  и развития ребёнка 

Наличие маршрутов.                                 
Положительная динамика 
охвата 

2 * * * 

1.9 Массовость достижения базовых 
результатов 
  

Положительная динамика. 
 Показатели успешности  по 
итогам  аттестации, 
независимой оценки качества 

2  *  
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образования 

1.1
0 

Доля победителей и призёров 
всероссийской  олимпиады 
 Интеллектуальных конкурсов 

Победители и призёры:                        
муниципального уровня 
регионального уровня 
 всероссийского  уровня 

 
1 
2 
3 

* * * 

1.1
1 

Доля победителей и призёров  спортивных  
соревнований  
 Творческих  конкурсов 

Победители и призёры:                        
муниципального уровня 
регионального уровня 
 всероссийского  уровня 

 
1 
2 
3 

* * * 

 Итого  31 25 31 25 

       

 
 

Показатель оценки эффективности 
деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Значение показателя Весовой 
коэф.пок
азателя 

(max) 

МКОУ 
дошкольные 

ОО 
 

МКОУ 
общеобраз
овательны

е школы 

МКОУ 
учреждения 
доп.образов

ания 

2. Создание  условий для осуществления  образовательной и 
воспитательной  деятельности 

     

2.1 Обеспечение  выполнения требований  
пожарной и электробезопасности, охраны 
труда, выполнение объемов  текущего  и 
капитального ремонта 

Выполнение предписаний  3 
 

* * * 

2.2 Обеспечение  санитарно-гигиенических 
условий обучения  и воспитания  

Отсутствие предписаний, 
обоснованных жалоб. 
Наличие  и состояние 
оборудованных помещений 

3 * * * 

2.3 Эстетические условия  в оформлении   
образовательной организации  помещений, 
кабинетов.                             
Благоустройство территории.  

Отсутствие  замечаний 
,предписаний  к содержанию 
здания, помещений, 
территории 

3 * * * 

2.4 Материально-техническая и ресурсная 
обеспеченность ,соответствующая 
реализуемых   программ , ФГОС                     

 100% Положительная  
динамика  
Отсутствие  обоснованных 
жалоб 

3 * * * 

 Итого   12 12 12 12 

3. Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами      
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3.1 Кадровое обеспечение, укомплектованность 
педагогическими кадрами 

Соответствие с лицензионным 
требованиям, стабильность 
коллектива  

2 
 

* * * 

3.2 Реализация мероприятий  по привлечению  
в коллектив  молодых педагогов (до 30 лет) 

Закрепление молодых 
педагогов  

2 
 

* * * 

3.3 Численность  педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории 

выше    82 %  
 

2 
 

* * * 

3.4 Создание условий для профессионального 
мастерства и результативность 

Победители и призёры  
профессиональных 
конкурсов.Публикации(темы, 
где,дата),сборники 

2 * * * 

3.5 Организация и проведение на базе 
образовательной организации мастер-
классов, семинаров, совещаний, 
конференций и др. 

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 
Федеральный уровень 

1 
2 
3 

* * * 

3.6 

Участие в инновационной деятельности 

Доля педагогов включённых в 
инновационную деятельность, 
динамика, уровень  участия, 
публикации 

3 * * * 

3.7 Участие руководителя, заместителя 
руководителя, старших воспитателей, 
педагогических работников  
образовательных организаций   в работе   
значимых  мероприятий 

экспертных   групп по 
аттестации педагогов,    в 
составе жюри муниципальных 
конкурсов, организаторов  
ППЭ  (ОГЭ,ЕГЭ) 

3 * * * 

 Итого   20 20 20 20 

 
 

      

 Показатель оценки эффективности 
деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Значение показателя Весовой 
коэф.пок
азателя 

(max) 

МКОУ 
дошкольные 

ОО 
 

МКОУ 
общеобраз
овательны

е школы 

МКОУ 
учреждения 
доп.образов

ания 

4. Социальный критерий      

4.1 Сохранность контингента при 
обязательности общего образования  

Отсутствие случаев 
отчисления, без обеспечения 
дальнейшего получения 
образования   

2  *  



57 

 

 

4.2 Эффективность работы по  профилактике 
правонарушений у несовершеннолетних, 
работа с неблагополучными семьями  

Отсутствие негативных 
явлений в поведении 
обучающихся. Отсутствие 
детей и родителей ,стоящих 
на учёте КДН и ЗП,ПДН 

2 
 
 

* * * 

4.3 Доля учащихся, занятых программами 
дополнительного образования   Увеличение 
доли учащихся, охваченных внеурочной 
деятельностью, в рамках реализации ФГОС 

Охват 50% и более (динамика) 
 

2 
 

 * * 

4.4. Реализация программ технического 
творчества 

Создание условий , динамика 
охвата 

2  * * 

4.5. Реализация социокультурных проектов  Доля детей, включённых в 
социально-значимую 
деятельность детских 
объединений  (волонтеры, 
экологи  …) Охват 
,положительная  динамика  

2  * * 

4.6 Развитие профессиональной ориентации с  
детьми  

Программа и её реализация    
(экскурсии, встречи, дни 
профориентации, конкурсы)                         

2 * * * 

4.7 Развитие клубных объединений по 
направлениям: техническое, социально-
педагогическое, туристско-краеведческое, 
физкультурно-спортивное, военно-
патриотическое, художественно-
эстетическое   

Созданы  и работают 
 Динамика охвата 
 Занятость детей, стоящих на 
учете 

2  * * 

4.8 Функционирование детских общественных 
объединений 

Созданы и работают. 
Динамика охвата 

2  * * 

4.9 Результативность  участия  обучающихся и 
воспитанников в конкурсных мероприятиях, 
соревнованиях(коммерческие  конкурсы не 
учитываются) 

Победители и призёры:                                                                    
- муниципальный уровень 
-региональный уровень 
-всероссийский уровень 

1 
2 
3 

* * * 

 Итого    22 10 22 20 

5. Деятельность руководителя, направленная на сохранение здоровья  
детей и педагогов в учреждении. 

     

5.1 Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и 

Охват  детей мероприятиями, 
динамика  

2 * * * 
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восстановлению  психического и 
физического здоровья детей. Организация 
отдыха и занятости детей  в каникулярное 
время, летний период 

Охват  отдыхом в 
пришкольных лагерях в т.ч.  
детей группы-риска. 
Отсутствие  обоснованных 
жалоб  Освещение   
проведённых 
мероприятий(сайт) 

5.2 Мониторинг состояния здоровья  детей и 
педагогов 

По результатам мед. осмотров 
снижение заболеваемости. 
Отсутствие случаев 
травматизма, связанных с 
нарушением технических и 
санитарно-гигиенических  
норм 

2 * * * 

5.3 Организация обеспечения детей горячим 
питанием 

Положительная динамика. 
Отсутствие жалоб  

2 * *  

5.4 Наполняемость ДОУ в соответствии с 
нормативом.           Посещаемость детей 
ДОУ Выполнение дето/дней Положительная 
динамика выполненных дето/дней в 
сравнении с предыдущим периодом                                                               

100% наполняемость                                                  
- от 51% до 65 % от 
списочного состава                                                
-  от 66 % до 80%                                                                                      
- от 81% до 90%                                                                                         
- от 91% до 100%    

3 

1 -4  

 

*   

5.5 Реализация специальных программ  
просвещения  детей и родителей по 
вопросам ЗОЖ и питания. 

Охват  детей, динамика 2 * * * 

5.6 Организация обучения и воспитания детей 
с отклонениями в развитии (ОВЗ) 

Охват  детей, динамика 2 * * * 

5.7 Мероприятия, формирующих способность 
обучающихся и воспитанников, педагогов к 
действиям в чрезвычайных ситуациях 
 

Проведение практических   
мероприятий с участниками 
образовательных отношений 
со стороны ГО и ЧС 

2 * * * 

 Итого   19 19 12 12 

6. Информационная открытость образовательной деятельности 
 

Весовой 
коэф.пок
азателя 

(max) 

МКОУ 
дошкольные 

ОО 

МКОУ 
общеобраз
овательны

е школы 

МКОУ 
учреждения 
дополнит.об
разования 
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6.1 Соответствие размещенной информации 
требованиям ст.29  ФЗ РФ №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации  
 

Полнота, своевременность  и 
качественное  размещение на 
официальном сайте 
учреждения, регулярное 
обновление  информации о 
своей деятельности в 
установленные сроки 

3 
 
 

* * * 

6.2 Соблюдение сроков и порядка 
представления статистической  и иной 
отчетности, предусмотренной 
законодательством РФ, Ивановской 
области, нормативными актами 
Приволжского  муниципального района 

Отсутствие нарушения 
порядка и сроков  
 
 

3 
 
 
 

* * * 

6.3 Формирование положительного облика 
деятельности образовательного 
учреждения  среди   на уровне 
муниципалитета, региона 

Наличие  позитивных 
публикаций  по освещению 
деятельности: 
предоставление опыта на 
совещаниях, конференциях в 
СМИ, радио   

3 
 
 

* * * 

 Итого   9 9 9 9 

 
 

      

7 Эффективность управленческой  деятельности Весовой 
коэф.пок
азателя 

(max) 

МКОУ 
дошкольные 

ОО 

МКОУ 
общеобраз
овательны

е школы 

МКОУ 
учреждения 
дополнит.об
разования 

 

7.1 Обеспечение государственно-
общественного характера управления в 
учреждении 

Функционирование  
управляющего 
,попечительского совета, 
органов ученического 
самоуправления 

2 * * * 

7.2 Наличие статуса ОО РИП, базовой 
площадки, наличие публикаций по их 
деятельности 

Региональный уровень 
Федеральный уровень 

3 
4 

* * * 

7.3 Исполнительская дисциплина 
(качественное ведение документации, 
своевременное предоставление  

Качественное и 
своевременное, достоверное 
предоставление  материалов 

2 * * * 
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материалов в соответствии с требованиями 
и запросами) 

в соответствии с 
требованиями и запросами 

7.4 Личное участие  руководителя  и 
образовательной организации в конкурсах, 
проектах, конференциях 

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 
Федеральный уровень 

2 
3 
4 

* * * 

7.5 Развитие дополнительных платных 
образовательных услуг: 
  

- Охват воспитанников 
программами дополнительных 
платных образовательных 
услуг  10% 
- 50% 
- не менее 85%   

1-3 * * * 

7.6 Организация на базе ОУ новых моделей 
предоставления услуг образования 
(предусматривает охват вариативными 
формами  детей, не входящих в списочный 
состав),  

Группы кратковременного  
пребывания, педагогический 
десант, группа пред школьной 
подготовки, гувернерская 
служба, группа семейного 
воспитания, группа выходного 
дня, субботняя няня и др.) 

3 * * * 

7.7 Независимая оценка качества деятельности 
образовательной организации 

Высокий рейтинг. 
Отсутствие  замечаний 

3 * * * 

7.8 Удовлетворённость населения качеством 
предоставления услуг  по уровням 
образования 

Отсутствие  обоснованных 
обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций и  
оперативный уровень  их 
решения 

2 * * * 

 Итого 31 31 31 31 

 Максимальный балл 126 137 129 
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8. Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным обеспечением 
образовательно-воспитательного процесса, не допускается. 

9. Порядок стимулирования. 
9.1. Распределение централизованного фонда осуществляется один раз в год (1 июля) по 

результатам труда по согласованию с Советом по развитию образования, по предоставлении 
отделом образования аналитической информации о показателях деятельности учреждения, 
являющейся основанием для премирования руководителей. 

9.2. Распределение централизованного фонда осуществляется 1 раз в год. Совет по 
развитию общего образования принимает решение о размере премии открытым голосованием при 
условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

9.3. Решение оформляется протоколом, который является основанием приказа о 
премировании. 

Максимальным размером указанные премии не ограничены и могут устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. 

10. Условия снижения стимулирования: 
10.1. Нарушение исполнительской дисциплины - 25 баллов. 
10.2. Наличие обоснованных жалоб на руководителя - до 50 баллов. 
10.3. Наличие роста правонарушений - 20 баллов. 
10.4. Отчисление учащихся - 10 баллов за 1-го обучающегося. 
11. Условия лишения стимулирования. 
11.1. Нарушение сроков лицензирования и аттестации образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

 

Приложение  4 
к Типовому положению 

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Приволжского муниципального района, 
подведомственных МКУ отделу образования 

администрации Приволжского муниципального района 
 

Коэффициент специфики работы в муниципальных образовательных учреждениях 
(классах, группах) в зависимости от их типов или видов 

 
При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов соответствующие 

коэффициенты перемножаются. 
 

 
Показатели специфики 

Коэффициенты, применяемые 
при установлении должностных 

окладов, ставок заработной 
платы работников 

Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, в соответствии с медицинским 
заключением: 

 

- педагогическим работникам 1,20 

Работа медико-педагогических и психолого-медико-педагогических 
консультаций, логопедических пунктов: 

 

- руководящим работникам, другим специалистам 1,2 

Индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых: 

 

- педагогическим работникам 1,2 
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Приложение 5 
к Типовому положению 

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Приволжского муниципального района, 
подведомственных МКУ отделу образования 

администрации Приволжского муниципального района 
 

Перечень должностей, по которым устанавливается 
компенсационная выплата за работу в сельской местности 

 
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, преподаватель (включая старшего), воспитатель (включая старшего), мастер 
производственного обучения (включая старшего), методист, педагог-психолог, социальный педагог, 
учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, библиотекарь, врач, медицинская сестра, бухгалтер, 
педагог дополнительного образования, старший вожатый, экономист, инженеры (электроники и 
программисты), механики, техники. 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОРЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.01.2017 № 41 - п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 15.08.2016г. № 533-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.» 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация Приволжского муниципального района  п о с 
т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от  15.08.2016  
№533-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019г.» изменение, изложив приложение №1 в новой редакции 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 

     
 

ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                                       И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 26.01.2017 №  41-п 

 
Приложение №1 к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 15.08.2016 № 533-п 
 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 
 на 2017-2019 г.» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы и срок 
ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском муниципальном 
районе 
на 2017-2019 г» 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 
2.«Выявление и поддержка одаренных детей». 
3. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования».  
4. «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время». 
5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования 
детей-инвалидов» 
6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации». 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам 
и здравоохранению 

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 
Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы  Обеспечение соответствия качества образования 
меняющимся запросам населения и перспективным задачам 
развития общества и экономики. 
 Повышение качества образовательных услуг и обеспечение 
возможности для всего населения района получить доступное 
образование. 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 
594 830 431,59 рублей, в том числе: 
-в 2017 году – 203 155 505,93   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -80 599 278,48 руб.; 
-в 2018 году –195 961 068,39   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -80 599 278,48 руб.; 
-в 2019 году –195 713 857,27   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -80 599 278,48 руб.; 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 

Дошкольное образование 
Предоставление дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе осуществляют 

11 организаций дошкольного образования. 
Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, ежегодно 

увеличивается, что объясняется ростом рождаемости в Приволжском муниципальном районе.  
Охват детей дошкольным образованием в Приволжском районе составляет 89,2 %. В 2011-2014 

году создано дополнительно 80 мест для детей дошкольного возраста.  
По результатам анализа очерёдность на устройство детей в дошкольные учреждения 

Приволжского  муниципального района на 01.09.2014 года составляла 466 детей, на 01.09.2015 г. 
составляет 348 детей в возрасте от 0 до 1,5 лет. Обеспеченно местами будет 287ребенка.   
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Наиболее полно спрос на дошкольное образование удовлетворен для детей старшего 
дошкольного возраста: охват детей данной возрастной группы разными формами дошкольного 
образования составляет 100%.  

Несмотря на серьезные усилия администрации в области дошкольного образования, не решена 
до конца проблема кадров дошкольных работников.  Дошкольные организации и дошкольные группы 
укомплектованы педагогическими кадрами, из которых только 38% имеют высшее педагогическое 
образование, а среднее профессиональное педагогическое - 47%,  15% не имеют специального или же 
имеют среднее образование.  Из них аттестованы на высшую квалификационную категорию -15%, на 
первую - 44%.  К сожалению, преобладает количество работников старше 35 лет, что составляет 83%.   

В последние годы основные усилия органов власти Приволжского муниципального района были 
направлены на повышение доступности дошкольного образования. 

Значительные усилия были также направлены на повышение качества дошкольного образования. 
Наиболее значимыми мероприятиями в данной области явились: 

 в рамках  Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по 
направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» открыта группа 
дошкольного образования в МКДОУ детский сад № 10 «Солнышко», также открыты  группы в МКДОУ 
детский сад «Колосок», МКДОУ детский сад № 5, МКДОУ детский сад № 1 «Сказка». 

 повышение заработной платы педагогических работников  муниципальных дошкольных 
образовательных организаций до уровня средней заработной платы в общеобразовательных 
организациях Ивановской области (в рамках исполнения указов с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»). 

Значительное увеличение уровня оплаты труда педагогических работников дошкольного 
образования, является базовым инструментом, призванным поднять престиж профессии педагогического 
работника, обеспечить приток квалифицированных кадров в образовательные организации и, на этой 
основе, повысить качество предоставляемого дошкольного образования. 

В средне- и долгосрочной перспективе основными проблемами, стоящими перед органами 
местного самоуправления в сфере дошкольного образования, являются: 

- наличие очередности на зачисление в организации дошкольного образования, нарушающей 
гарантии прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование; 

- недостаточно высокое качество оказываемых услуг в сфере дошкольного образования, в том 
числе обусловленное планируемым внедрением федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
 

Общее образование 
Общее образование (начальное общее, основное общее, полное общее) в Приволжском 

муниципальном районе предоставляется в 7 общеобразовательных организаций. 
Контингент учащихся в общеобразовательных организациях составил на начало 2014-2015 

учебного года 2 086 человек  и к 2016 году по демографическим причинам будет иметь тенденцию к 
увеличению и составит 2122 человек. На 01.01.2017 года численность учеников общеобразовательных 
организаций составляет 2131 человек, в т.ч. начальное звено 942 человека. 

Все общеобразовательные организации  являются казенными.  
Результатом освоения основных программ по развитию образования: Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Приоритетного национального проекта 
«Образование» - стала реализация широкого спектра мер, направленных на модернизацию общего 
образования: 
 Согласно электронному мониторингу «Наша новая школа» за 2014 год в результате проведенных 
мероприятий по совершенствованию школьной инфраструктуры в Приволжском районе положительную 
динамику демонстрируют следующие показатели: 

- увеличилась доля обучающихся в школах Приволжского района, которым предоставлены 
основные виды современных условий обучения  в 2014 году составила 90,67 %; 

- доля общеобразовательных организаций, перешедших на нормативно-подушевое 
финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки  РФ, составила 100%; 

- доля общеобразовательных организаций, перешедших на новую систему оплаты труда  -  100%; 
- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы органы государственно-

общественного управления -  100%; 
- доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного 

управления участвуют в разработке нормативно-правовых актов школы, в том числе положений об 
оплате труда педагогических работников, составляет 100%; 

             - во всех общеобразовательных организациях изучаются предметы регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения (литературное и  историческое краеведение, основы 
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православной культуры, информатика, ОБЖ и др.); 
- доля образовательных организаций, в которых учащимся, обеспечена  возможность, 

пользоваться современными столовыми составляет 100 %;  
            - 100% городских  школ имеют лицензированные медицинские кабинеты;  
            - 100% школ Приволжского района оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

системами оповещения о пожаре, в городских школах оборудована система видеанаблюдения; 
с использованием дистанционных технологий осуществляется образование 100% детей-инвалидов, 

нуждающихся в организации обучения на дому; 
- доля образовательных организаций,  имеющих современные библиотеки, составляет  87,26 %; 
- в 100% школ имеются мультимедийные проекторы и интерактивные доски; 
- доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот, 

составила 100%; 
- доля общеобразовательных организаций имеющих выход в Интернет -  100%. 
В Приволжском районе ежегодно повышается уровень качества общего образования, о чем 

свидетельствуют показатели по ЕГЭ по многим школьным предметам. Так в 2012 году средний балл по 8 
предметам выше областного,1 выпускница по истории имеет 100 баллов, в  2013 году  по 9 предметам - 
выше областного, 100 баллов  также по истории, в 2014 году – по 11 предметам выше областного и 100 
баллов по русскому языку, в 2015 году- 7 предметов и 100 баллов по русскому языку.  

В Приволжском  муниципальном районе проведены мероприятия   по повышению квалификации 
педагогических и руководящих работников по вопросам ФГОС, что позволило увеличить до 70,91% долю 
учителей начальной и основной школы, готовых работать по новым стандартам. 69,49% слушателей 
прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной модели.  
 Положительным фактором является совершенствование учительского корпуса и повышение 
мотивации педагогов к профессиональному росту. Всего в районе за 2012 и 2013 годы аттестацию в 
«новой форме» прошли  68 учителей, что составило 59,65% в их общей численности, в 2014 году 90,5%. 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки способствовало личностно-
профессиональному развитию педагогов и активизации их участия в конкурсном движении. 

  В целях поддержки молодых специалистов предусмотрена единовременная выплата в размере 
10 тыс. руб. В 2014 году  охвачено 4 чел.,2015-4 чел. 

 Материально-техническое оснащение школ в ходе реализации проекта модернизации оказало 
значительное влияние на улучшение условий обучения, в том числе для введения нового федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, две сельские школы 
стали участниками  проекта «Детский спорт». Это позволило создать дополнительные условия для 
укрепления здоровья школьников и повышения уровня организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в школах. Благодаря участию муниципалитета в проекте «Доступная среда» в школе 
№7 оборудована сенсорная комната, пандус. 

Значимым результатом реализации программы является расширение доступности качественного 
образования за счет решения транспортной проблемы и обеспечения доступа,  обучающихся к 
современным образовательным ресурсам. За счет федеральных средств в 2013 году получено  2 новых 
школьных автобуса, это  позволило обеспечить потребность,  нуждающихся сельских школьников в 
подвозе к месту учебы и обратно к месту жительства на 100 %.  

Проблемными вопросами развития школьной инфраструктуры в районе остаются 
неудовлетворительное состояние крыш и оконных блоков в ряде образовательных организаций в связи 
с высокой степенью износа зданий, отсутствие современных спортивных и актовых залов, помещений 
для занятий внеурочной деятельностью. Требует внимания проблема сохранения и укрепления 
здоровья школьников. 

 
Дополнительное образование детей 

Система организаций дополнительного образования детей Приволжского муниципального района 
состоит из двух муниципальных организаций — МКОУ ДОД ЦДЮТ, МКДОУ ДОД ДЮСШ. Кроме того, 
программы дополнительного образования реализуются в учреждениях общего образования. В 2013 году 
в 79 объединениях занималось 1778 обучающихся, в 2014 году1548 человек  в 66 объединениях, в 2015 
году 1395 человек в 41 объединениях. 

Наиболее популярными являются объединения спортивной направленности, в которых 
занимается 44,9% от общего числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, а также 
социально-педагогической  направленности (23,9%). 

В целом, состояние дел в сфере дополнительного образования детей характеризуется высокой 
степенью стабильности и инерционности. Услуги дополнительного образования являются в высокой 
степени востребованными со стороны детей и родителей Приволжского муниципального района. 

В последние годы усилия органов местной власти в сфере дополнительного образования были 
направлены на следующие мероприятия: 



68 

 

 

-повышение материально-технической оснащенности;  
-развитие сетевых форм взаимодействия учреждения дополнительного образования детей, в том числе, 
с общеобразовательными организациями; 
- поэтапное повышение средней заработной платы работников учреждений дополнительного 
образования. 

В среднесрочной перспективе главной проблемой в сфере дополнительного образования 
останется неудовлетворительное состояние материально-технической базы и условий, в которых 
предоставляется дополнительное образование. В ряде общеобразовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования требуется проведение ремонта помещениях для 
занятий с детьми. 

Второй по значимости проблемой выступает недостаточное обеспечение системы 
дополнительного образования детей квалифицированными и мотивированными на результат кадрами. В 
организациях существует дефицит педагогов по отдельным направлениям, ликвидировать который при 
существующем уровне заработной платы не представляется возможным. 

Дополнительным фактором напряженности в сфере дополнительного образования в периоде 
2015-2017 гг. выступает переход на образовательные программы предпрофессионального образования. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере образования 
 

N Наименование показателя Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Общая численность 
обучающихся в 
образовательных  
организациях 
Приволжского  
муниципального района 

Чел 2126 2100 2055 2086 2121 

2 Численность детей, 
обучающихся по 
программам дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях 
Приволжского 
муниципального района  

чел. 1400 1254 1292 1298 1302 

3 Охват детей в возрасте 1-7 
лет дошкольным 
образованием  

% 89 90 90 90 90 
 

4 Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
среднемесячной 
заработной плате в 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области 

% 65 90 93,8 92,4 100 

5 Численность 
воспитанников дошкольных 
образовательных 
организаций в расчете на 
одного педагогического 
работника  

Чел. 10 10,2 10,9 11,8 11,8 

6 Соотношение 
среднемесячной 
заработной платы 
учителей в субъекте 

% 102 100 100 н.д. н.д. 
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Российской Федерации за 
IV квартал текущего года и 
среднемесячной, по 
данным Федеральной 
службы государственной 
статистики, заработной 
платы работников в целом 
по экономике субъекта 
Российской Федерации в 
прошлом году – 2011, 2012 
годы; 
С 2013 года –соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций в 
Приволжском  
муниципальном районе к 
средней заработной плате 
работников в целом по 
Приволжскому 
муниципальному району, по 
данным Федеральной 
службы государственной 
статистики  

7 Соотношение к  средней 
заработной плате в 
Ивановской области 

% н.д. н.д. 98,9 114,0 100 

8 Доля школьников, 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам,  
в общей численности 
школьников 

% 21,2 32,5 55,6 66,2 66,2 

8.1 Начальное общее 
образование 
(проценты) 

% 50,9 72,8 100 100 100 

8.2 Основное общее 
образование 
(проценты) 

% н.д. 5,4 24,12 45,1 45,1 

9 Доля учителей, получивших 
в установленном порядке 
первую и 
высшую квалификационны
е категории и 
подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности учителей 

% 17,2 63,16 
 

 

88,0 90,5 90,5 

10 Доля учителей и 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации 
и (или) профессиональную 
переподготовку для 
работы в соответствии с 
федеральными 
государственными 

% 50,0 80,77 89,0 95,1 100,0 



70 

 

 

образовательными 
стандартами, в общей 
численности 
руководителей и учителей 
общеобразовательных 
организаций (проценты) 

11 Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
осуществляющих 
дистанционное обучение 
обучающихся, в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций (проценты) 

% 25 60 100 100 100 

12 Снижение потребления по 
всем видам топливно-
энергетических ресурсов 
(динамика положительная 
или отрицательная) 

 положит
ельная 

положит
ельная 

положит
ельная 

положи
тельна

я 

положи
тельна

я 

13 Доля учителей в возрасте 
до 30 лет в общей 
численности учителей 
образовательных 
организаций 

% 4,8 6,0 
 

7,34 11,8 11,8 

14 Количество объединений 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

шт. 72 79 66 41 41 

15 Численность детей, 
занимающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей 

чел. 1130 1778 1548 1395 1395 

16 Процент учащихся, 
занимающихся в кружках и 
секциях на базах 
общеобразовательных 
организаций Приволжского 
муниципального района  

% 49 64 74 76,0 76 

  
3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Цель муниципальной программы 

 Обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и 
перспективным задачам развития общества и экономики. Повышение качества образовательных услуг и 
обеспечение возможности для всего населения района получить доступное образование. 

    Ожидаемые результаты 
К концу 2018 года все дети в возрасте от 1.5 лет до 7 лет будут иметь возможность получить 

дошкольное образование в муниципальных или частных образовательных организациях. Значительно 
возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на предоставление дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

В подавляющем большинстве школ будет обеспечен удовлетворительный уровень базовой 
инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным 
образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.  

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного или инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации. 

Повысится качество образования,  удовлетворенность населения качеством образовательных 
услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных организациях 
всех уровней, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, 
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осуществляющими управление в сфере образования.  
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области, а педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций – не менее 100 % к средней заработной плате в 
общем образовании региона.  

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень 
подготовки педагогов.  

Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование, больше 
детей будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по 
выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей. 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Доступность   дошкольного 
образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 
7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 - 
7 лет, обучающихся в школе) 

% 91,0 92,0 95,0 99,7 99,7 

2 Удельный вес численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей 
численности обучающихся 

% 91 91 91 91 91 

3 Охват образовательными 
программами дошкольного 
образования детей в возрасте от 
1 года до 7 лет. 

% 90 91 92 93 93 

4 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате в 
сфере общего образования в 
Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 

5 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Ивановской 
области. 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования к 
средней заработной плате 
учителей в Ивановской области 

% 82 90 100 100 100 

7 Доля детей, охваченных 
дополнительными 
образовательными программами, 

% 74 90 91 91 91 
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в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

 
4. Ресурсное обеспечение программы 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2017 2018 2019 

 Программа, всего: 203 155 505,93 195 961 068,39 195 713 857,27 

 бюджетные ассигнования 203 155 505,93 195 961 068,39 195 713 857,27 

 областной бюджет 80 999 578,48 80 999 578,48 80 999 578,48 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

201 659 505,93 194 465 068,39 194 217 857,27 

 бюджетные ассигнования 201 659 505,93 194 465 068,39 194 217 857,27 

 областной бюджет 80 599 278,48 80 599 278,48 80 599 278,48 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 
молодых специалистов для 
работы в сфере образования» 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время» 

1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

 бюджетные ассигнования 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

 областной бюджет 400 300,0 400 300,0 400 300,0 
5 Обеспечение доступности услуг в 

сфере образования для детей-
инвалидов 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

6. Подпрограмма Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    
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Приложение 1 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2017 – 2019 год» 

Подпрограмма 
«Развитие  образования» 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие образования» 

Срок реализации подпрограммы  2017-2019 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского  муниципального района 
Муниципальные образовательные организации  

Цели  подпрограммы  Выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего образования. 
 Создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей 
(0 - 3 лет).  
Обеспечение удовлетворительного уровня базовой 
инфраструктуры в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
 Повышение качества общего образования в образовательных 
организациях и удовлетворенность населения качеством 
образовательных услуг.  

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2017 год –  201 659 505,93 руб. 
2018 год –  194 465 068,39 руб. 
2019 год –  194 217 857,27 руб. 
- областной бюджет: 
2017 год – 80 599 278,48руб. 
2018 год – 80 599 278,48 руб. 
2019 год – 80 599 278,48 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет средств областного 
бюджета и бюджета Приволжского муниципального района  шести основных мероприятий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  

- мониторинг  системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 
- координация управленческой деятельности по  подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и  внедрении  системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии  дистанционных форм 

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовые школы для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации; 

Введение эффективного контракта в общем образовании: 
- введение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций 

общего образования; 
- введение  механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
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деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 
-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.  

 2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя 
следующие мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 
 3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя  мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 
№66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района  предоставляются средства на дополнительное финансирование 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях из расчета 
20 рублей на одного учащегося 1-4 классов на один учебный день. Для данной категории учащихся 
предоставление горячего питания в период обучения является наиболее востребованным с точки зрения 
влияния на показатели здоровья и физического развития. Также организовано питание учащихся 
льготных категорий из расчета 20 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» (приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ ≪Об образовании в Российской 
Федерации≫, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 ≪О противопожарном 
режиме≫, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ ≪Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности≫. 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
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муниципального района. 
6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 

создание  комплекса  мер для приведения материально-технического состояния образовательных 
учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам; 

создание условий для получения качественного, конкурентоспособного образования, 
ориентированного на результат. 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Подпрограмма /всего 201 659 505,93 194 465 068,39 194 217 857,27 

 Бюджетные ассигнования   201 659 505,93 194 465 068,39 194 217 857,27 

 Областной бюджет 80 599 278,48 80 599 278,48 80 599 278,48 

1 Основное мероприятие 
«Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

104 324 639,95 93 866 732,90  98 788 283,25 

Бюджетные ассигнования   104 324 639,95 93 866 732,90  98 788 283,25 

Областной бюджет 25 918 314,0 25 918 314,0 25 918 314,0 

1.1 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 

78 406 325,95 67 948 418,90 72 869 969,25 

1.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и возмещение затрат на 
финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)   

25 918 314,0 25 918 314,0 25 918 314,0 

2 Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 

81 802 509,24 84 781 932,75 79 613 171,28 

Бюджетные ассигнования   81 802 509,24 84 781 932,75 79 613 171,28 

Областной бюджет 52 262 216,0 52 262 216,0 52 262 216,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

2.1 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования в образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)   

51 184 276,0 51 184 276,0 51 184 276,0 

2.2 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций общего 
образования 

29 540 293,24 32 519 716,75 27 350 955,28 

2.3 Возмещение затрат на  получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на 
оплату труда,  на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг).    

1 077 940,0 1 077 940,0 1 077 940,0 

3 Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования» 

8 025 648,19 8 309 694,19 8 309 694,19 

Бюджетные ассигнования   8 025 648,19 8 309 694,19 8 309 694,19 

Областной бюджет    

3.1 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

8 025 648,19 8 309 694,19 8 309 694,19 

4 Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования» 

5 186 411,08 5 186 411,08 5 186 411 ,08 

 Бюджетные ассигнования   5 186 411,08 5 186 411,08 5 186 411 ,08 

 Областной бюджет 2 418 748,48 2 418 748,48 2 418 748,48 

4.1 Осуществление переданных 
полномочий по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях 

1 440 943,48 1 440 943,48 1 440 943,48 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

4.2 Осуществление переданных 
полномочий по присмотру и уходу  за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  

977 805,0 977 805,0 977 805,0 

4.3 Организация питания учеников 1-4 
классов и учеников из 
малообеспеченных семей, 
многодетных семей, детей-инвалидов, 
детей находящихся под опекой, детей 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

2 767 662,60 2 767 662,60 2 767 662,60 

5 Основное мероприятие «Пожарная и 
антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций 
Приволжского муниципального 
района» 

2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

Бюджетные ассигнования   2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности  

2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

6 Основное мероприятие «Ремонт 
образовательных организаций» 

   

Бюджетные ассигнования      

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

   

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 До конца 2019 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего образования. 
  Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 - 3 лет).  
 Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 
предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный уровень 
базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
  К концу 2019 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций успешно 
сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам.  
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 
образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 
образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 
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Целевые индикаторы 

  Ед. изм. 2015  2016  2017 2018 2019 

1 Численность  
обучающихся 

чел. 2086 2161 2159 2215 2279 

2 Среднегодовая 
численность 
обучающихся первых-
четвертых классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Чел 918 963 959 961 945 

3 Число обучающихся  в 
расчете на 1 учителя 

чел. 
 

18,1 18,1 19,2 18,2 18,2  

4 Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам  

% 55,6 66,2 75,9 84,7 84,7  

5 Доля детей, охваченных 
образовательными  
программами 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 5-
18 лет 

% 74 
 
 
 

     90 
 

91 
 
 
 
 

91 91  

6 Доля педагогов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование от общего 
количества педагогов 
дополнительного 
образования. 

% 76 
 
 

77 78 
 

80 80  

7 Доля педагогов, 
имеющих 
квалификационную 
категорию от общего 
количества педагогов 
дополнительного 
образования 

% 98 98 98 98 98  

8 Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов организаций 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в 
Ивановской области 

% 82 90 100 100 100  

9  Численность 
воспитанников в 
дошкольных группах с 
10,5-часовым 
пребыванием  

Чел 

1292 1298 1284 1290 

 
 
 
 

1290 
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10 Численность 
воспитанников ясельного 
возраста  

Чел 

360 396 396 375 

 
 

375 

11  Численность 
воспитанников 
дошкольного возраста  

Чел 

932 902 888 915 

 
 

915 

13 
 Количество дошкольных 
групп в образовательных 
организациях 

Ед 

69 69 69 69 

 
 
 

69 

13.1 Количество групп 
ясельного возраста в 
образовательных 
организациях 

Ед 

20 20 20 20 

 
 
 

20 

13.2  Количество групп 
дошкольного возраста в 
образовательных 
организациях  

Ед 

49 49 49 49 

 
 
 

49 

14 Укомплектованность 
образовательных 
организаций, 
педагогическими 
работниками согласно  
штатному расписанию  

% 

100 100 100 100 

 
 
 
 
 

100 

15 
 Количество детей-
инвалидов, посещающих 
образовательные 
организации 

Чел 

10 10 10 10 

 
 
 
 

10 

16 
 Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
посещающих 
образовательные 
организации 

Чел 

19 19 19 20 

 
 
 
 
 
 

20 

17 Готовность 
образовательных 
организаций к новому 
учебному году 

% 100 100 100 100 100 

18 Наличие ситуации 
возникновения пожаров 

Ед 0 0 0 0 0 

19 Наличие ситуации 
возможности 
несанкционированного 
проникновения 
посторонних лиц 

Ед 0 0 0 0 0 
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Приложение к приложению №1 
муниципальной программы 

 «Развитие образования в Приволжском 
 муниципальном районе 

 на 2017 – 2019 год» 
  

                                                                                                     
Порядок  

  организации горячего питания учащихся в муниципальных образовательных организациях 
Приволжского муниципального района. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Порядок регламентирует предоставление горячего питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях (далее образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок предусматривает введение льгот на получение горячего питания в 
общеобразовательных организациях за счет средств бюджета муниципального района и направлено на 
совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, 
повышение охвата обучающихся горячим питанием во время учебной деятельности.  

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Указом Президента Российской Федерации от 
25.02.2003 № 250 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08", постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
28.08.2013 №771-П «Об утверждении порядка организации бесплатного питания учащихся 
муниципальных образовательных организаций Приволжского муниципального района. 

1.4. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение горячего питания в 
образовательном учреждении в течение учебного года. Стоимость питания, состоящего из горячего 
завтрака или обеда, складывается из среднерыночных цен на продукты питания по ежегодно 
утверждаемому меню. 
 

2. Финансирование горячего питания 
2.1. Источниками финансирования питания обучающихся являются средства бюджета  

муниципального района, средства родителей (законных представителей) учащихся, иные внебюджетные 
средства. 

2.2. Питание, организованное в образовательных организациях предоставляется на платной и 
льготной основах. 

2.3. Льготное питание за счет средств муниципального бюджета предоставляется следующим 
категориям обучающихся: 

ученикам 1-4 классов из расчета 20 рублей в день на одного обучающегося в соответствии с 
численностью обучающихся на 01 сентября года предшествующего планируемому и количеству учебных 
дней; 

учащимся из малообеспеченных семей, из многодетных семей, детям-инвалидам, детям, 
находящимся под опекой, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации из расчета 20 рублей в день на одного обучающегося. 
Численность учеников льготной категории утверждается распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района ежегодно по состоянию 05 сентября.  

2.4. МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района (далее отдел 
образования) представляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района (далее - финансовое управление) расчет потребности в средствах, на питание обучающихся 1-4 
классов и учеников льготных категорий из расчета суммы, предусмотренной методикой формирования 
бюджета на планируемый год на одного учащегося. 

2.5. Финансовое управление осуществляет финансирование отдела образования на основании 
заявок и расчетов в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на текущий 
год. 

2.6. В случае отсутствия обучающегося в муниципальном образовательном учреждении или 
отказа от предлагаемого питания, льгота в денежном выражении обучающемуся не выплачивается. 
Средства на питание детей из числа льготных категорий не использованные в текущем квартале, 
переходят на следующий квартал в пределах календарного года. 

 
 
 



81 

 

 

3. Организация бесплатного  питания школьников 
3.1. Руководитель общеобразовательной организации  при наличии в образовательной 

организации школьников, нуждающихся в обеспечении бесплатным  питанием, издает приказ о 
назначении из числа педагогических работников организатора питания  и  возложении на него 
обязанностей  по организации  питания. 
  3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества  школьников, получивших  
бесплатное  питание, по классам. 

Классными руководителями ежедневно сдается  в столовую  ведомость заявок на получение 
бесплатного питания. В конце учебной недели ведомости подшиваются в отдельные папки и хранятся в 
течение двух лет.  

3.3. Бесплатное питание предоставляется школьникам в  дни посещения образовательной 
организации, в том числе в дни проведения  мероприятий за пределами общеобразовательной  
организации в рамках образовательного процесса. 
 3.4. Организатор питания  проверяет соответствие  фактического количества школьников, 
получивших бесплатное питание, накладную  на списание  продуктов  и  заверяет ее подписью. 

3.5. Контроль за организацией  бесплатного питания возлагается на руководителя  
образовательной организации. Руководитель образовательной организации несет персональную 
ответственность за организацию бесплатного питания школьников и целевое использование бюджетных 
средств  в соответствии с действующим законодательством. 
          3.6. образовательные организации ведут ежемесячный учёт  обучающихся, обеспеченных 
бесплатным питанием. 
          3.7. Ответственный за организацию питания в образовательной организации   отвечает за наличие 
обязательных документов: 

 приказ  руководителя общеобразовательной организации о предоставлении  бесплатного 
питания школьникам; 

 о работе комиссии по предоставлению питания льготной категории детей; 

 список школьников, получающих  бесплатное питание; 

 локальный акт по организации питания детей  в образовательной организации: 

 ежедневное меню, калькуляцию, утвержденные  руководителем     образовательной организации 
(при наличии собственного пищеблока); 

 акт на списание продуктов питания  в денежном и натуральном выражении. 
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Приложение 2 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе 
 на 2017 – 2019 год» 

 
Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей». 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» 

Срок реализации 
подпрограммы  

2017-2019 г. 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) подпрограммы Программа ставит своей целью создание системы выявления, 
развития и поддержки одаренных детей, обеспечение условий для их 
личностной, социальной самореализации и профессионального 
самоопределения. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2017 г. 300 000,0  руб. 
2018 г. 300 000,0  руб. 
2019 г.300 000,0 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального района является 
координатором работы с одаренными детьми. На основании программы в большинстве 
образовательных организаций разработаны, утверждены и реализуются ее варианты. В 2014 году на 
уровне района  442 учеников приняли участие в районных олимпиадах, призерами стали 62 человека. В 
2015 году на школьном этапе 610 участников, на муниципальном 298 участников из них 73 чел. 
победители и призёры.  Образовательные организации развивают интерес одаренных детей через 
организацию групп творческого развития, факультативов, проектно-исследовательскую деятельность. 
Но не сложилась система  работы педагогов с детьми по «индивидуальным маршрутам» при подготовке 
на  каждом  этапе всероссийской олимпиады.  

В целях развития социальной одаренности в районе действует Большой районный школьный Совет, 
а на уровне учебных учреждений – свои ученические органы самоуправления. Способствует развитию 
социальной одаренности участие детей нашего района во Всероссийской акции «Я – гражданин 
России». Разрабатывать и реализовывать социальные проекты успешно стали наши ребята в 
большинстве образовательных организаций. В ряде организаций образования социальным 
проектированием стали заниматься отдельные классы. Реализуются проекты акции «Чтобы помнили...». 
Обучающиеся  ежегодно  награждаются  премией  Губернатора «Надежда земли Ивановской».  

 Накопленный опыт в работе с одаренными детьми  и их социализации нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. 

Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их развития, 
поэтому сегодня необходимо создание условий для выявления, развития, социальной поддержки 
одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

Сохранение системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными 
детьми; 

внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения одаренных детей; 
переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и творчески одаренными 

детьми; 
обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях; 
поддержка талантливых школьников в Приволжском районе, развитие системы поощрения их 

достижений. 
 

Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятий Наименование 
расходов 

2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

1.Церемония «Выпускник года» 
чествованием выпускников, 
окончивших школу с отличием 

 
Премия 

 

 
60 000,0 

 

 
90 000,0 

 

 
90 000,0 
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2.Проведение мероприятия «Успех 
года» 
3.Выдвижение кандидатов на грант-
премию Главы администрации 

Премия 
 

132 000,0 132 000,0 132 000,0 

4.Профильная ориентация 
старшеклассников – Дни открытых 
дверей в ОУ и вузах 

 - - - 

5. Разработка и реализация 
индивидуальных «маршрутов 
развития» обучающихся- 
победителей и призёров областных, 
межрегиональных и всероссийских 
мероприятий 

 - - - 

6.Содействие участию одаренных 
детей в  областных, 
межрегиональных, Всероссийских и 
международных мероприятиях 

 - - - 

7.Поддержка экологического 
движения в районе 

 - - - 

8.Поддержка детских творческих 
коллективов 

 - - - 

9.Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие одаренности детей 

 

Подарки 
организационн

ые  взносы 
Транспортные 

услуги 

108 000,0 78 000,0 78 000,0 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 
 

4.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы. 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 
увеличить число педагогов, владеющих инновационными образовательными технологиями;  
увеличить число учащихся, принимающих участие в олимпиадах, научных конференциях, 

интеллектуальных конкурсах районного, областного, российского уровней, от общего количества 
учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского 
муниципального района; 

увеличить количество победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих 
конкурсов, соревнований различного уровня; 

повысить рейтинговые оценки результата участия учащихся района в областных и всероссийских 
олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах. 

Социально-экономическими последствиями реализации настоящей Программы станут: 
создание системы взаимодействия педагогов и руководителей муниципальных образовательных 

организаций и преподавателей организаций среднего и высшего профессионального образования по 
вопросам выявления, обучения и развития талантливых обучающихся; 

повышение статуса одаренных детей через освещение их достижений в средствах массовой 
информации, поощрение талантливых школьников; 

развитие системы районных конкурсных и олимпиадных мероприятий, гарантирующих участие 
победителей в аналогичных мероприятиях более высокого уровня; 

внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения школьников в 
муниципальных общеобразовательных организациях Приволжского района. 
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Целевые индикаторы программы 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество педагогов, 
владеющих 
инновационными 
образовательными 
технологиями 

% 85 87 90 100 100 

Количество участников 
районных, областных  и 
всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных 
соревнований и 
творческих конкурсов 

% 12 15 18 20 20 

Количество победителей 
и призеров олимпиад, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсов, 
соревнований различного 
уровня. 

% 19 25 31 31 31 
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Приложение 3 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2017 – 2019 год» 

Подпрограмма  
«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы
  

"Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования " 

Сроки реализации программы 2017-2019 г 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, муниципальные образовательные 
организации 

Цели подпрограммы Привлечение в сферу образования талантливой и 
профессиональной молодежи, повышение престижа и 
социальной значимости профессии педагога, улучшение 
жилищных условий учителей. 

Объем и источники 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет муниципального района 
2017 год –172 000,0 руб. 
2018 год –172 000,0 руб. 
2019 год –172 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

1.1. Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов общества 
и государства. Наряду с достойными условиями жизни, оплаты труда, природными условиями и 
демократическими свободами качественное и доступное образование является главным 
критерием при выборе места жительства человека, а, в конечном счете, одним из основных 
условий стабилизации в обществе, наличия перспективы развития страны. 

Современное качественное доступное образование - залог наличия перспектив для 
общества и государства. Качественное образование зависит от многих факторов: учебно-
методических материалов, материально-технической базы. Но в первую очередь оно 
определяется работой учителя, уровнем его профессиональной подготовки и квалификации. 

1.2. Для системы образования характерны следующие проблемы: 
1.2.1. При сохранении кадрового состава с каждым годом все более остро встает задача 

"омоложения" педагогических кадров. При общем числе педагогов 242 человека в систему 
образования приходит всё меньше молодых специалистов: в 2008 г. – 2 чел., в 2009 г. - 1 чел., в 
2010г. - 0, в 2011г. – 4 чел., в 2012г.-3 чел., в 2013- 3 чел, 2014-2 чел. ,2015-3чел. Низкая 
заработная плата на начальном этапе педагогической деятельности и небольшие перспективы 
карьерного роста отталкивают молодежь.  

1.2.2. Увеличивается число педагогов и руководителей пенсионного возраста. Средний 
возраст педагогических работников составляет 46-47 лет. Даже введение НСОТ  ненамного  
улучшило положение. Средняя заработная плата молодого специалиста составляет  10 700 руб. 
Из отрасли уходят ветераны педагогического труда, на их место молодые специалисты не 
приходят, в чём нуждается образование района. 

   Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на привлечение для 
работы в сфере образования молодых педагогов, имеющей потенциал для развития. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в образовательных 

учреждениях района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога. 
Создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной 
организации;  

Создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей молодых 
педагогов. 
    Для системы образования района существует необходимость в  первую очередь 
материального стимулирования молодых специалистов. Существующий в Приволжском 
муниципальном районе «Совет молодых педагогов» решает проблемы методического и 
психолого-педагогического характера, но, как показывают опросы молодых педагогов, основными 
проблемами на сегодняшний день являются обеспечение жильём и низкая заработная плата на 
начальном этапе педагогической деятельности. Это позволяет говорить о потребности в 
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единовременных выплатах молодым специалистам, ежемесячных надбавках и выплатах 
стимулирующего характера, предоставлении жилья или компенсации за наём.  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
руб. 

Содержание 
мероприятия 

2017 г 2018 г 2019 г 

1. Единовременные выплаты 
молодым специалистам, 
поступившим на работу в 
муниципальные 
образовательные организации, 
при заключении договора  
сроком не менее 2-х лет. 

40000,0 40000,0 40000,0 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста. 

2. Выплата стимулирующего 
характера молодым 
специалистам, работающим в 
муниципальных 
образовательных организациях 

96000,0 96000,0 96000,0 Материальное 
стимулирование 
молодого 
педагога.  

3. Проведение конкурса "Молодой 
специалист года" и премии « 
Грант Главы администрации» 

10000,0 
 

10000,0 
 

10000,0 
 

Организация и 
проведение 
конкурса. 
Поощрение 
дебютанта года. 
Выдвижение 
кандидатов на 
Грант за  успехи 
молодого 
специалиста в 
педагогической 
деятельности. 

4. Компенсации на  наем жилья  
на период работы в 
муниципальных 
образовательных организациях 

24000,0 24000,0 24000,0 Возмещение 
расходов за 
наём жилья. 

5. Компенсация на проезд до ОУ 2000,0 2000,0 2000,0 Оплата 
транспортных 
расходов. 

  172000,0 172000,0 172000,0  

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
-укомплектовать муниципальные образовательные организации молодыми 

квалифицированными кадрами; 
-усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических работников. 
-создать условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования 

новых технологий в образовательном процессе; 
 

Целевые индикаторы программы 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Значение индикатора 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  год 2019 год 

Количество молодых 
педагогов, привлечённых 
в систему образования 
района 

 
Чел. 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
6 

 
 
 
 
 
 



87 

 

 

Приложение 4 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе 
 на 2017 – 2019 год» 

Подпрограмма  

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время». 

Срок реализации 
подпрограммы  

2017-2019 г. 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района 
Муниципальные образовательные организации 

Цель подпрограммы Обеспечение охвата детей организованными формами отдыха, в 
приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления, занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2017 год – 1 024 000,0 руб. 
2018 год – 1 024 000,0 руб. 
2019 год – 1 024 000,0 руб. 
- областной бюджет: 
2017 год – 623 700,0 руб. 
2018 год – 623 700,0 руб. 
2019 год – 623 700,0 руб. 

  
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы в перспективе 2017-2019 гг. позволит обеспечить охват детей и 
подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также 
организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время. 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:  
охват детей и подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке 

организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных 
семей.  

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Подпрограмма /всего 1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

 - областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

 -бюджет муниципального района 400 300,0 400 300,0 400 300,0 

1 Софинансирование расходов по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 300 300,0  300 300,0 300 300,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

2 Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет 46 200,0 46 200,0 46 200,0 

3 Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет 577 500,0 577 500,0 577 500,0 

4 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

   

 -бюджет муниципального района 100 000,0 100 000,0 100 000,0 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Количество детей и 
подростков, охваченных 
деятельность лагерей 
дневного пребывания в 
летний период на 
территории Приволжского 
муниципального района  

чел 628 548 400 525 525 

2 Трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан 

чел 60 81 88 60 60 
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Приложение 5 к муниципальной программе 
   «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе  
на 2017—2019 годы» 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов» на 2017-2019 
годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 
детей-инвалидов» 

Срок реализации 
подпрограммы  

2017 - 2019 годы 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, образовательные организации 
Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Формирование к 2019 году условий для беспрепятственного 
доступа к объектам образования района.  

Объем ресурсного 
обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год –  0 руб. 
2018 год –  0 руб. 
2019 год  -  0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 
Реализация программы предполагает обеспечение возможности каждому ребенку-

инвалиду получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного или 
инклюзивного обучения, расширение возможностей для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, являющимися инвалидами 2 и 3 групп, не имеющим основного общего 
образования или среднего образования, которым, не противопоказано обучение в 
образовательной организации. 

Создание доступной среды для детей-инвалидов позволит им реализовать свои права и 
основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны. 

В рамках Программы к 2019 году планируется увеличить количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям по обеспечению условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов до 57%. 
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3. Мероприятия подпрограммы 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат Основные направления 
реализации 

1 Создание в 
образовательных 
организациях условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов¸ в том 
числе создание 
универсальной 
безбарьерной среды для 
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
образовательных 
организаций специальным, 
в том числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием 

МКУ  отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, 
образовательные 
организации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2017-2019 г Создание в образовательных организациях, 
реализующих программы общего 
образования, необходимых условий для 
обучения детей-инвалидов (устройство 
пандусов, расширение дверных проемов, 
демонтаж дверных порогов, установка перил, 
оборудование санитарно-гигиенических 
помещений, раздевалок). Приобретение 
специального, в том числе учебного, 
компьютерного, реабилитационного 
оборудования 

 

2 Организация и проведение 
общественно-
просветительских кампаний 
по распространению идей, 
принципов и средств 
формирования доступной 
среды для детей-инвалидов 

 2017-2019 г. Преодоление неблагоприятного социального 
положения детей-инвалидов. 

Проведение общественно-
просветительских 
кампаний в целях 
формирования 
толерантного отношения к 
детям-инвалидам в 
образовательных 
организациях 

 
N п/п Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 
2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего:    

 -муниципальный бюджет    

1 Создание в образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов¸ в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение образовательных организаций специальным, 
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в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием. 

2 Организация и проведение общественно-просветительских 
кампаний по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для детей-инвалидов 

   

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 
Реализация программы позволит в период 2017 - 2019 гг. обеспечить  возможности каждому ребенку-инвалиду получить качественное 

образование. 
Целевые индикаторы подпрограммы. 

 
N Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. Значение показателей 

2017 
год 

2018 год 2019 год 

1 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальна безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов в общем количестве образовательных 
организаций 

%    
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Приложение 6 к муниципальной программе 
   «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе  
на 2017—2019 годы» 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников» на 2017-
2019 годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников» 

Срок реализации 
подпрограммы  

2017 - 2019 годы 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, образовательные организации 
Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Создание условий для информационной безопасности при 
проведении итоговой аттестации 
Укрепление материально-технической базы пунктов 
проведения экзаменов 

Объем ресурсного 
обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 
2019 год  - 0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 
Ведущим фактором развития современного общества является достижение нового 

качества развития образования, которое соответствует федеральным  государственным 
образовательным стандартам.  

Общероссийская система оценки качества  образования предполагает три уровня: 
-Независимая оценка индивидуальных достижений обучающихся, выпускников основного и 

среднего общего образования. 
-Оценка качества образования, которое обеспечивает система на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 
-Оценка образовательной деятельности  организации: оценка качества образования 

обучающихся, которое она обеспечивает. 
Единый государственный экзамен позволяет провести оценку уровня индивидуальных 

образовательных достижений выпускника среднего общего образования , а также позволяет 
оценить состояние образования в стране, в регионе, в  муниципалитете ,отдельных 
образовательных учреждениях.  

Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о работе образовательных 
учреждений и работе педагогов, а также уровне управленческой деятельности администрации 
образовательной организации. 

 
Динамика показателей ЕГЭ -11 класс, выпускников общеобразовательных школ 

Приволжского муниципального района 

Показатель 2014 2015 2016 
средние баллы  ЕГЭ (%) 

Математика  51,06 52,28 48,84 

Русский язык 66,46 68,74 69,68 

Физика 48,36 53,42 57,5 

Обществознание 59,74 55,1 52,66 

Биология 58,81 57,82 51,21 

Химия 70,44 53,42 55,88 

История  56,07 55,36 61,06 

География  - 60,0 58,0 

Информатика 68,0 - 48,25 

Английский язык 65,67 56,25 69,0 

Немецкий язык 63,5 - 51,0 

Литература 66,0 58,67 60,6 
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 Динамика показателей ОГЭ-9 класс выпускников общеобразовательных школ 

Приволжского муниципального района 

Показатель 2014 2015 2016 
средние  отметки   ОГЭ (%) 

Математика  3,99 3,8 3,9 

Русский язык 4,34 4,3 4,3 

Показатели результатов ЕГЭ  во многом зависят и от  материально-технических, кадровых 
условий работы пункта проведения государственной итоговой аттестации (ППЭ) ЕГЭ МКОУ 
СШ№1-6 аудиторий и ППЭ ОГЭ МКОУ ОШ №7-13 аудиторий.               

Актуальность  проблемы связана с совершенствованием процедуры ГИА, введение  новых 
технологий печати КИМов в аудиториях,  видеонаблюдения в аудиториях требующих  
приобретения современной  компьютерной, множительной техники. 

3. Мероприятия подпрограммы 
1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 
-обеспечение основными средствами; 
-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности); 
-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов; 

  № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего     

 Бюджетные ассигнования    

 Областной бюджет    

1. Обеспечение пунктов канцелярскими 
принадлежностями 

   

      2. Организация подвоза учеников к месту 
проведения экзаменов 

   

      3. Приобретение станции печати КИМ  для 
аудиторий 

   

      4. Приобретение станции печати КИМ  для 
штаба ППЭ 

   

4. Ожидаемые результаты реализации программы 
Реализация мер, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить равные 

возможности выпускникам района успешно пройти государственную итоговую аттестацию и 
вступительные испытания для поступления в вузы. Также будет укреплена материально-
техническая база пунктов проведения экзаменов, обеспечив ППЭ компьютерным  оборудованием 
и расходными материалами.  

При выполнении условий программы будут созданы благоприятные условия для 
выпускников на пунктах ППЭ. 

Целевые индикаторы 

№ п/п Наименование показателя 2016 2017 2018 

 ЕГЭ    

1 Общая численность обучающихся, 
завершающих освоение программ 
среднего общего образования, чел 

77 75 77 

2.  Доля выпускников, сдавших успешно  
обязательные предметы 
государственной итоговой аттестации, 
проводимой в форме ЕГЭ  

100,0 100,0 100,0 

3.  Доля высокобальников 
 (от81 до 100 баллов) ЕГЭ от числа 
выпускников, принявших в них участие 

22,08 23,0 23,0 

 ОГЭ    

1 Общая численность обучающихся, 
завершающих освоение программ 
основного общего образования, чел 

187 195 201 

2.  Доля выпускников, сдавших успешно  
обязательные предметы 
государственной итоговой аттестации, 
проводимой в форме  ОГЭ  

100,0 100,0 100,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.01.2017 № 44-п 
 

 О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения «Центральная 
городская библиотека» Приволжского городского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации 
Приволжского городского поселения от 12.10.2011 № 402-п «О создании муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений на территории Приволжского городского поселения» 
администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1. Внести изменения в Устав Муниципального казённого учреждения «Центральная 

городская библиотека» Приволжского городского поселения, утвержденного постановлением 
администрации Приволжского городского поселения от 12.12.2011 № 469-п «Об утверждении 
Устава Муниципального казенного учреждения «Центральная городская библиотека» 
Приволжского городского поселения». (Приложение №1). 

2. Поручить директору Муниципального казённого учреждения «Центральная городская 
библиотека» Приволжского городского поселения Дунаевой Н.Ю. регистрацию изменений в Устав 
в установленном законом порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                        И.В.Мельникова 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 
От 27.01.2017  № 44-п 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района, 
 ____           И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В Устав Муниципального казённого учреждения «Центральная городская библиотека»,  

утвержденного постановлением администрации Приволжского городского поселения №469-
п от 12.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приволжск 2017 
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 Внести в Устав Муниципального казённого учреждения «Центральная городская 
библиотека» Приволжского городского поселения, утвержденного постановлением администрации 
Приволжского городского поселения № 469-п от 12.12.2011 следующие изменения: 
 
       1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

 «2.1. В состав Муниципального казённого учреждения входят: 
- Центральная городская библиотека МКУ ЦГБ; 
- Детский отдел МКУ ЦГБ; 
- Ингарский сельский отдел МКУ ЦГБ;  
- Кунестинский сельский отдел МКУ ЦГБ; 
- Толпыгинский сельский отдел МКУ ЦГБ; 
- Новский сельский отдел МКУ ЦГБ; 
- Горки-Чириковский сельский отдел МКУ ЦГБ; 
- Рождественский сельский отдел МКУ ЦГБ; 
- Сараевский сельский отдел МКУ ЦГБ; 
- Федорищенский сельский отдел МКУ ЦГБ, 
которые не являются юридическими лицами и наделяются имуществом создавшего их 

Казённого учреждения.» 
      2. Пункт 2. дополнить подпунктами: 
2.4. Ингарский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская область, 

Приволжский район,  пос.Ингарь, ул.Спортивная, д.15 
2.5.Кунестинский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская область, 

Приволжский район, с.Кунестино, д.71 
2.6. Толпыгинский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская область, 

Приволжский район, с.Толпыгино, ул.Просторная, д.3 
2.7. Новский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская область, 

Приволжский район, с.Новое, ул.Строителей, д.6 
2.8. Горки-Чириковский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район, с.Горки-Чириковы, д.23 
2.9.Рождественский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская область, 

Приволжский район, с.Рождественно, ул.Молодежная, д.35 
2.10. Сараевский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская область, 

Приволжский район, с.Сараево, ул.Суворова, д.24 
2.11. Федорищенский сельский отдел МКУ ЦГБ расположен по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район, д.Федорищи, д.88  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     27.01.2017  № 45-п 
 

Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания в  виде 
исправительных работ  

 
             Руководствуясь ст. 50 УК РФ, ч. 1 ст. 39  главы 7  УИК РФ, ч. 6  ст. 43 № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами и 
требованиями действующего законодательства,  администрация Приволжского муниципального 
района постановляет: 
 

1. Утвердить Перечень  объектов для отбывания осужденными  наказания в виде 
исправительных работ (приложение). 

2. Установить, что исправительные работы отбываются осужденными, не имеющими 
основного места работы на предприятиях(организациях), по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

3. Определить, что  вид работ определяется в каждом конкретном случае в зависимости от 
потребности хозяйств субъекта  в работе определенного вида. 

4. Руководителям предприятий(учреждений), указанных в приложении настоящего 
постановления  в деятельности по трудоустройству граждан, осужденных и наказанных в виде 
исправительных работ, строго руководствоваться действующим законодательством РФ.  

5. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.01.2016 № 
47-п «Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде 
исправительных работ» считать утратившим силу.  

6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее   постановление вступает     в силу с момента  подписания.   
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном 
сайте  Администрации  Приволжского  муниципального  района. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                       И.В.Мельникова 
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Согласовано:                                                  Приложение к постановлению 
Начальник филиала                                                                администрации  Приволжского по 
Приволжскому  району                                                            муниципального района 
ФКУ УИИ УФСИН России                                                   от   27.01.2017 №  45 -п 
по Ивановской области 
                                                                                                              
____________Е.В. Максимова                                         
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, организаций для отбывания осужденными наказания  
в виде исправительных работ  

№ Наименование 
 предприятия, 
организации 

Адрес предприятия, 
организации 

Номер контактного 
телефона 

Вид и характер 
работ 

1 МУП «Приволжское 

ТЭП» 

г. Приволжск,  

ул. Б.Московская д.3 

4-10-30 Подсобные 

работы 

2 МУП «Волжский» Приволжский район, 
с.Ингарь, ул. 
Спортивная д.16 

4-28-38 Уборка 
территории, 
разнорабочие  

3 МУП «Приволжское МПО 

ЖКХ» 

Г. Приволжск,  
ул.Революционная 
д.20а 

4-23-81 Уборка 
территории 
 

4 ООО «ПШЦ» Г.Приволжск,  пер. 
Ф.Энгельса д.6 

4-26-96 Производство 
спецодежды 
высококвали-
фицированны- 
ми швеями  
(3-4 разряда) 

5 ООО «ВОЛЖСКИЙ 

ПЕКАРЬ» 

Г.Приволжск, 
ул.Восточная д.1 

2-17-51 Подсобные 

работы 

6 ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» г.Приволжск, 
ул.Восточная д.1 

2-17-51 Подсобные 

работы 

7 ИП. Лебедев С.А. Г. Приволжск,  
ул.Революционная 
д.81 

8-980-683-41-73 Выполнение 

разных работ 

8 ООО «Альянс» Приволжский район, 
с.Ингарь, ул. 
Спортивнаяд.1 

4-21-74 Разнорабочий 

9 ООО «НИВА» Приволжский район,  8-962-164-09-76 Разнорабочий 

10 МО МУП ЖКХ «Плес» Приволжский район, 
с.Севецево д.5 

8-909-247-85-07 Разнорабочий 

11 ИП.глава КФХ Асуев Г.А. Приволжский район 
с. Рождествено 

8-980-684-43-36 Разнорабочий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 27 » 01 2017  г.         №    46 - п   

       
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района № 529-п от 15.08.2016 «Об утверждении муниципальной программы  
Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» (в действующей 
редакции), постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального 
района  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района № 529-п от 15.08.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 
2017-2019 годы» (согласно приложения) 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 
Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
Муниципального района                                                                                    И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Приволжского  
муниципального района  

от 27.01.2017г. №  46-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017-2019 ГОДЫ» 
1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

Перечень подпрограмм 1.«Организационная, консультационная и 
информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
2. «Субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченных в 
российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения 
предпринимательской активности и развития малого 
и среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования: 
2017 год – 220000,00 руб.,  
2018 год – 50 000,00 руб.,  
2019 год – 50 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 220000,00 руб.,  
2018 год – 50 000,00 руб.,  
2019 год – 50 000,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в 
экономике района и играет существенную роль в социальной жизни населения. В основном 
предприятия малого бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, транспорта, 
бытового обслуживания. 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2015 году составила 
2750 человек  - это 37,9% от числа занятых в экономике.   

В районе функционирует 158 малых предприятий и 433 индивидуальных 
предпринимателей.   

Порядок деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на 
территории района регулируется законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами Ивановской области. 

В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 
развития сектора малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 
Значения данных показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с 
проведением статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет. 

file:///C:/Users/Елена%20Николаевна/6815~1/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.104/Программа%20с%20замечаниями%20фин.управления.doc%23Par86
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Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию 

в сфере малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016, 
оценка 

2017, 
прогноз 

1 Количество малых и средних 
предприятий - всего по 
состоянию на конец года 

тыс. ед. 

0,158 0,158 0,158 0,158 

2 Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), занятых на 
малых и средних предприятиях - 
всего 

тыс. чел. 

2,725 2,750 2,780 2,790 

3 Оборот малых и средних 
предприятий 

млн. руб. 
в ценах 
соответст
вующих 
лет 270,250 632,200 627,000 630,000 

 
Основными направлениями работы являются: 

 обеспечение консультационной и информационной поддержки, публикация информации 
о развитии предпринимательства в средствах массовой информации, организация семинаров, 
совещаний, встреч по проблемам малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства; 

 предоставление имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки. 

 предоставление преимущественного права выкупа муниципального недвижимого 
имущества субъектами малого бизнеса, являющимися его арендаторами. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы 
Целью программы является повышение предпринимательской активности и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 
Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской 
инициативы граждан района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджеты разного уровня 
и внебюджетные фонды, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, содействию 
занятости населения. 

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
организационную, консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 30 30 30 

 
Программа реализуется посредством подпрограмм, которые направлены на решение 

конкретных задач программы: 
1) «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 
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Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание организационной, 
консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что в свою очередь позволяет улучшить ситуацию с кадровым 
обеспечением данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность 
предпринимательского сообщества, способствует расширению хозяйственных связей и рынков 
сбыта малого и среднего бизнеса, позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в 
решении актуальных проблем своей деятельности. 

2) «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченных в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

Программа направлена на увеличение объема продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. 
Мероприятие даёт возможность проведения модернизации производства и обновления 
основных фондов субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

2017 2018 2019 

 Программа, всего  220000,00 50 000,00 50 000,00 

 - бюджет района  220000,00 50 000,00 50 000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Подпрограммы:     

1.1 Программа «Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

50 00,00 50 00,00 50 00,00 

 - бюджет района  50 00,00 50 00,00 50 00,00 

 - областной бюджет  - - - 

1.2 Подпрограмма «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченных в 
российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд 
производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

170000,00 0 0 

 - бюджет района  170000,00 0 0 

 - областной бюджет     

 

file:///C:/Users/Елена%20Николаевна/6815~1/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.104/Программа%20с%20замечаниями%20фин.управления.doc%23Par474
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Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в Приволжском муниципальном районе  

на 2017-2019 годы» 
 

Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2017-2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
формирование положительного имиджа предпринимателя. 
2. Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о возможностях 
участия в областных и федеральных программах поддержки.  

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования: 
2017 год – 50 000,00 руб.,  
2018 год – 50 000,00  руб., 
2019 год – 50 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 50 000,00 руб., 
2018 год – 50 000,00  руб.,  
2019 год – 50 000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется  низкой информированностью 
предпринимателей района об областных программах поддержки, а также недоверием 
предпринимателей к органам власти.  

На территории района функционирует 158 малых предприятий и 433 индивидуальных 
предпринимателей. Проведение на территории района Дня предпринимателя, Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будет способствовать налаживанию 
контакта между органами власти и бизнес - сообществом, повышению информированности 
представителей малого бизнеса о формах и мерах поддержки реализуемых как на территории 
района, так и области в целом. Также многие предприниматели не обладают достаточными 
знаниями и навыками для оформления документов, необходимых для получения поддержки. 
Также многие граждане, желающие начать свой бизнес, нуждаются в консультациях по алгоритму 
открытия собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на 
начальном этапе у предпринимателей связана именно с отсутствием необходимой информации и 
базовых знаний. Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам 
предпринимательства позволит избежать таких негативных моментов. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

3. 1. Основное мероприятие «Расходы на финансовую поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на территории Приволжского муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня предпринимательства, а так же Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Мероприятия предусматривают ежегодное проведение праздничных мероприятий, 
приуроченных к Всероссийскому дню предпринимательства, а так же Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, чествование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих благотворительную и спонсорскую помощь 
организациям, предприятиям, расположенным и ведущим сою деятельность на территории 
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Приволжского муниципального района, победителей, а так же участников смотров-конкурсов, 
проводимых на территории Приволжского муниципального района, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – занимающих активную трудовую и общественную 
деятельность на территории Приволжского муниципального района, «Ветеранов торговли, 
бытового обслуживания и общественного питания» Приволжского муниципального района. Данные 
мероприятия направлены на формирование положительного имиджа предпринимателя, 
позволяют популяризировать малый и средний бизнес в широких кругах, повышать интерес 
жителей района к деятельности малого и среднего бизнеса района, а также мотивировать 
действующих предпринимателей к дальнейшему развитию. 

 Срок выполнения мероприятия - 2017 – 2019 гг. 
3. 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в средствах массовой информации, а также путем проведения 
встреч с бизнес-сообществом района.  

Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2019гг. 
3.3. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
консультационных услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 

Срок выполнения мероприятия - 2017 – 2019гг. 
 

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
                                                             (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 - бюджет района  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в 
рамках празднования 
Всероссийского дня 
предпринимательства  

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

2 Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

- - - 

3 Оказание субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 

- - - 
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предпринимательства, 
консультационных услуг 

   
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривает оказание организационной, консультационной и 
информационной поддержки ежегодно не менее чем 30 субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства позволит повысить 
правовую и экономическую грамотность предпринимательского сообщества, будет способствовать 
расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса Приволжского 
муниципального района, позволит малому и среднему бизнесу получить помощь в решении 
актуальных проблем деятельности. 
 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2017 2018 2019 

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 30 30 30 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и  
среднего предпринимательства в  

Приволжском муниципальном  
районе на 2017-2019гг.» 

 
Подпрограмма  

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченных в российских кредитных 

организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченных в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)» 

Срок реализации подпрограммы 2017-2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

3. создание условий для интенсивного развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
4. обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
5. формирование благоприятного предпринимательского 
климата на территории Приволжского муниципального 
района 
6. увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
7. обеспечение занятости населения и увеличение 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг). 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования: 
2017 год – 170000,00 руб.,  
2018 год –  0 руб.,  
2019 год –  0 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 170000,00 руб.,  
2018 год – 0 руб., 
 2019 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Приволжского 
муниципального района, прошедшим конкурсный отбор в соответствии с порядком, 
установленным администрацией Приволжского муниципального района 

Субсидия предоставляется по действующим кредитным договорам, заключенным на сумму 
не менее 1,5 млн. руб. в размере не более трех четвертых ключевой ставки Банка России от 
фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату 
процентов по кредитам, и не более 1,5 млн.руб. на одного получателя поддержки 
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3. Мероприятия подпрограммы 
1. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

Срок выполнения мероприятия - 2017 – 2019 гг. 
2. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства (товаров, услуг). 

Срок выполнения мероприятия - 2017 – 2019 гг. 
 

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
                                                            (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего  170000,00 0 0 

 - бюджет района     

 - федеральный бюджет     

 - областной бюджет     

1 субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

120000,00 0 0 

2 субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства 
(товаров, услуг). 

 50000,00 0 0 

  
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Мероприятие даёт возможность 
проведения модернизации производства и обновления основных фондов субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

ПОСТАНВЛЕНИЕ 
 

от   27.01.2017 № 47-п 
 

О внесении изменений  в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2016 № 576-п  «Об утверждении   муниципальной программы 

 «Безопасный район на 2017-2019 г.» 
 

На основании Устава Приволжского муниципального района и  в целях приведения 
нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством  Российской 
Федерации  администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2016 № 576-п «Об утверждении   муниципальной программы «Безопасный район 
на 2017-2019 г.» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Приложение № 1 к муниципальной программе Приволжского муниципального 
района «Безопасный район на 2017-2019 г изложить в новой редакции (прилагается.) 
           3. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном 
сайте Приволжского муниципального района.  
           4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам  Е.Б.  Носкову. 
 

 

 

ВРИП Главы 

Приволжского муниципального района                                                                   И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от  27.01.2017   № 47-п  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН на 2017-2019г.г.» 

 1.Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный район на  2017-2019г.г.» 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе  по обеспечению безопасности 
людей  на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории района. 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района  по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы Обеспечение безопасности населения   Приволжского 
муниципального района в области территориальной  обороны и 
гражданской обороны, защите населения  и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма. 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 300 000 руб. 
2018 год – 300 000  руб. 
2019 год – 300 000  руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и 

основных тенденций ее изменения 
Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных 

ЧС, проявлений терроризма и экстремизма являются приоритетными в деятельности органов 
местного самоуправления. В федеральном законодательстве по вопросам гражданской обороны,  
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления 
наделены особыми полномочиями в вопросах организации защиты населения. Учитывая важность 
обеспечения безопасности населения и территорий Российской Федерации от угроз различного 
характера  Президентом Российской Федерации утверждены «Основы единой государственной 
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» и 
«Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской 
Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 
природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года» органам 
местного самоуправления определены конкретные задачи. 

Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 
тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-
спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и населения по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов 
источников опасности недостаточно высока. Возрастающая с каждым годом сложность и 
разнообразность возникающих угроз заставляет искать новые решения проблемы защиты 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и 
опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует комплексного подхода к 
организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области 
гражданской обороны. 

Основные усилия  администрации Приволжского муниципального района в области 
обеспечения безопасности населения планируется направить на: 

- обеспечение  населения средствами  индивидуальной защиты; 
- выполнение мероприятий  по обеспечению безопасности  населения на водных объектах; 
-создание резерва финансовых и  материальных ресурсов для их экстренного привлечения 

в целях первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате ЧС или 
террористических актов; 
         - подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
         - совершенствование  системы профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности; 
         - совершенствование  системы оповещения населения при угрозе возникновения 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций (приобретение  и установка  электрических сирен); 

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении 
обозначенных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых 
методов. 

 
Описание и оценка основных результатов деятельности администрации Приволжского 

муниципального района в сфере реализации Программы 
          В период 2012-2016 годов администрацией Приволжского муниципального района 
проводились мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных и 
муниципальных  программ. Были реализованы следующие программные мероприятия:  

- приобретено и установлено  наружное и внутреннее  видеонаблюдение здания 
администрации; 

-установлена электронная проходная; 
- организована охрана  администрации Приволжского муниципального района. 
-  приобретена и установлена  система экстренного оповещения населения С-40 в 

количестве 4 шт, 4  камеры уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания  людей с 
выводом изображения  в ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД по Приволжскому 
району.  
 Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-
спасательных формирований  гражданской обороны, обеспечить оповещение органов управления 
ГО и РСЧС в автоматическом режиме, увеличит охват населения средствами централизованного 
оповещения, осуществлять видеоконтроль в местах массового пребывания людей и в местах с 
повышенной криминогенной  обстановкой, что способствует повышению уровня оперативности 
реагирования  спасательных подразделений, сокращению количества нераскрытых преступлений 
и правонарушений. Сокращения времени реагирования оперативных служб. 
 

Анализ проблематики, стоящей перед администрацией Приволжского муниципального района в 
сфере реализации Программы 

       Одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района является решение проблем обеспечения безопасности граждан, т.к. 
защита прав, имущества, жизни и здоровья населения способствует снижению социальной 
напряженности и обеспечению социально-экономической стабильности в районе. 
 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет 
материального резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения 
населения. 
 Для гарантированного оповещения населения Приволжского муниципального района об 
угрозе возникновения ( при возникновении) ЧС требуется установка систем оповещения в  
сельских населенных пунктах. 
 В случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов 
администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а 
необходимость иметь такой пункт очевидна. 
 Обеспеченность средствами индивидуальной защиты составляет всего 10 % от 
нормативного. 
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3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 
Указание цели программы 

- повышение безопасности населения Приволжского муниципального района; 
          - реализация полномочий Приволжского муниципального района по  
обеспечению безопасности населения   Приволжского муниципального района в области 
территориальной  обороны и гражданской обороны, защите населения  и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, обеспечению безопасности людей  
на водных объектах, охране их жизни и здоровья, профилактика терроризма и экстремизма. 

 
Описание ожидаемых результатов реализации программы 

При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и 
экономически приемлемого уровня безопасности населения;  

- повышения знаний  и подготовки населения  к действиям по вопросам гражданской 
обороны; 

- повышение полноты охвата населения средствами оповещения; 
- повышение оперативности действий при угрозе или возникновении ЧС; 
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
- увеличение  объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской 

обороны и защиты населения при возникновении ЧС; 
-  увеличение количества населения, которое может быть размещено в пунктах временного 

размещения; 
- снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения на 

водных объектах; 
-повышение уровня  антитеррористической устойчивости. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2017 2018 2019 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

тыс. 
чел 

8,0 16,0 20,0 24,0 

Повышение обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты 

% 27 50 72 100 

Увеличение  объемов запасов 
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и защиты населения 
при возникновении ЧС  

% от 
норматив

ных 

30 40 50 60 

Количество населения, которое может быть 
размещено в пунктах временного 
размещения 

чел 0 20 40 50 

Оказание социальной поддержки лицам, 
пострадавшим в результате  
террористического акта, с целью 
социальной адаптации 

% 100% 100% 100% 100% 

 
Обоснование выделения подпрограммы 

 Выделение подпрограммы вызвано тем обстоятельством, что включенные в программу 
мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – федеральным 
законом от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и защиты 
населения от ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», участие в 
профилактике терроризма и экстремизма – федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму. 
 

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы (Единица измерения. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирования 2017 2018 2019 

Программа  
 «Безопасный район» 

300 000 300 000 300 000 Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района  
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Подпрограмма  
Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, в том числе  по 
обеспечению безопасности людей  на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья, участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории района.  

 
300 000 

 
300 000 

 
300 000 

 
 

Бюджет  
Приволжского 

муниципального 
района 

Приложения: 
 №1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе  по обеспечению 
безопасности людей  на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории района». 
на 6 листах; 
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       Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район» 

    
1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
 подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе  по обеспечению безопасности 
людей  на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории района. 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2017 - 2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по  
обеспечению безопасности населения Приволжского муниципального 
района в области территориальной  обороны и гражданской обороны, 
защите населения  и территорий  от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, профилактика терроризма и 
экстремизма. 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год- 300 000  руб. 
2018 год- 300 000  руб. 
2019 год- 300 000  руб. 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности 
Российской Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная 
безопасность. 
 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, 
программных документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. 
Проведение единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны является важной задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  
обеспечению безопасности государства и целенаправленной деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в осуществлении 
защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена 
задача на формирование эффективного механизма реализации органами государственной власти 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами своих полномочий И прав в 
данной сфере. Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, 
срокам и этапам преобразований. 
 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского муниципального 
района показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались 
средства ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 
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 - обеспеченность работающего населения средствами индивидуальной защиты составляет 
не выше 10 %. При этом практически все СИЗ с просроченными сроками хранения; 
 - муниципальная система оповещения населения охватывает только  25 % населения 
района; 
 - из 26 противорадиационных укрытий только 2 ограниченно готовы к использованию по 
предназначению; 
 - пункт управления гражданской обороны района не готов обеспечить устойчивое и 
гарантированное управление силами гражданской обороны; 
 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными 
средствами защиты, имуществом и инвентарем согласно  норм и табелей оснащения. 
 Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 
2020 года» задачи необходимо осуществить следующие меры: 
 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных 
социально-экономических условий; 
 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны района, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных; 
- создать в интересах гражданской обороны запасы материально-технических, медицинских и иных 
средств, обеспечить их бережное хранение и использование по предназначению; 
 - оснастить нештатные  аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения; 
 - увеличить  мероприятия, направленные на  профилактику терроризма и экстремизма. 

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный район» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к 
их решению. 

 
3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование мероприятия 
Мероприятий по   территориальной обороне   и гражданской обороне, защите населения и 

территорий Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению безопасности людей  на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в 
минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления терроризма и  экстремизма. 

 
Содержание мероприятия 

Подпрограмма предусматривает   расходы, связанные с  обеспечением безопасности 
населения, в том числе на водных объектах.  
  

Срок реализации 
 

2017-2019 г. 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
(Единица измерения. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  300 000 300 000 300 000 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 300 000 300 000 300 000 

1. 
 Осуществление 
мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории Приволжского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

300 000 300 000 300 000 
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природного и техногенного 
характера, в том числе  по 
обеспечению безопасности 
людей  на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, 
участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 
района. 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и 
территории от опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность 
деятельности органов управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить 
возможные их последствия, повысить безопасность населения,  обеспечить своевременное и 
гарантированное доведение до каждого человека достоверной информации об угрозе или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты. 

 
Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2017 2018 2019 

 Обеспечение современными средствами 
индивидуальной защиты 

% 100% 50 72 100 

Обеспечение охвата населения  района  
системой оповещения  

тыс. 
чел 

8,0 16 20 24 

Оказание социальной поддержки лицам, 
пострадавшим в результате  
террористического акта, с целью 
социальной адаптации 

% 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может 
быть оказано непосредственного влияния. 

На ход муниципальной программы существенное влияние  могут  оказать финансовые 
риски. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования 
подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними 
факторами: недополучение доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как 
следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования 
ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой 
полное или частичное невыполнение мероприятий и как следствие не достижение целевых 
значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования осуществляется при помощи следующих мер: 

-рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при 
осуществлении закупок для нужд); 

- корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и  перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 31 » 01 2017  г.         №    61     - п   

       
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района № 597-п от 31.08.2016 «Об утверждении муниципальной программы  
 «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» (в действующей 
редакции), постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального 
района П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района № 597-п от 31.08.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы»  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и 
строительства Михайлова С.К.; заместителя главы администрации по экономическим вопросам 
Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
 
ВРИП Главы Приволжского 
Муниципального района                                                                                      И.В.Мельникова 
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        Приложение  
      к постановлению администрации Приволжского 

 муниципального района 
от 31.01.2017 № 61-п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы" 

1. ПАСПОРТ муниципальной программы 
"Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы" 

 

Наименование 
Программы и срок её 
реализации 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2017-
2019 годы" 
2017 – 2019 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Наружное освещение». 
2. «Благоустройство территорий общего пользования». 
3. «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения», 
4. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  
Приволжского городского поселения » 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и строительства; 
Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам. 

Администратор 
Программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района; 
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 
района.  

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Цель  (цели) 
Программы 

1. Обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  города;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий; 
3. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства   города;                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города; 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
6. Создание комфортных условий проживания граждан; 
7. Создание условий для повышения предпринимательской активности и 
развития малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском 
поселении 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
её реализации  в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2017 2018 2019 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
на 2017-2019 годы» 

22382930,00 24245530,00 26193300,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

22382930,00 24245530,00 26193300,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
Разработка муниципальной программы «Благоустройства территории Приволжского 

городского поселения на 2017-2019 годы" (далее Программа) направлена на улучшение условий 
проживания на территории, улучшение экологической обстановки. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные 
территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют 
несколько функций: 

- Это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно 
удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной 
парковки автомобилей. 

- Это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 
непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки. 

- Зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 
способствуют биологическому комфорту. 

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного 
города. В городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к 
внешнему облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 
благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их 
обучение и практика работы по озеленению и городскому хозяйству, позволит создать трудовые 
ресурсы по благоустройству на территории города. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику 
города. 

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 
благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских 
территорий является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие 
функционального назначения. Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для 
организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических 
условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той 
же материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, 
и как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 
экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях 
приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания 
населения. 

Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- организация благоустройства и озеленения территории городского поселения. 
Таблица 2. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства. 
 

N Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1 Уличное 
освещение 

руб. 6866911, 
94 

7167637, 
24 

7069939, 
84 

7050150, 
00 

11124330,
00 

12236930
,00 

13122100
,00 

2 Озеленение руб. 921214,  
84 

835910,     
06 

1026767, 
47 

806670,       
00 

2151100, 
00 

2364100, 
00 

2600600, 
00 

3 Благоустройств
о 

руб. 1620244, 
81 

1920345, 
45 

2315214, 
18 

871859,  
23 

6541600, 
00 

7128600, 
00 

7741500, 
00 

4 Создание 
условий для 
массового 
отдыха 

руб. 333727,  
08 

326564,  
41 

302347,       
32 

439000,  
00 

531000,  
00 

584000,  
00 

642400,  
00 

5 Сбор и вывоз 
мусора 

руб. 1591764, 
56 

1420104, 
00 

1268551, 
97 

1280000, 
00 

1756000, 
00 

1812000, 
00 

1873200, 
00 

6 Санитарно-
эпидемиологич
еское, 
экологическое 

руб. 0,00 0,00 0,00 99000,    
00 

108900,  
00 

119900,  
00 

213500,  
00 
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и безопасное 
благосостояние 
населения 

Итого: руб. 11333863
,23 

11670561
,16 

11982820
,78 

10546679
,23 

22212930
,00 

24245530
,00 

26193300
,00 

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно 
растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и 
повышении их качества.  

Для решения проблем по благоустройству  поселения необходимо использовать 
программный  метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 
будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
      

2.1. Наружное освещение. 
Обеспечение бесперебойной работы линий уличного освещения. 

           Общая протяженность линий уличного освещения в городе Приволжске составляет более 50 
км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 
составляет около 3,9 тыс. часов в среднем за год. 
           Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного 
устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования. В 2013 году была произведена замена  365 электроламп, 
в 2014 – 310 электроламп, а  также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения 
города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного 
освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств. 
           В городской системе уличного освещения функционируют более 670  источников света. 
Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность 
системы. За последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях 
повышения энергоэффективности производится замена ламп на более современные 
светодиодные (энергосберегающие) светильники.  

 
Таблица 3. Показатели, характеризующие  наружное освещение города 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1 Общая протяженность сети уличного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов) 

км 50 50 50 50 50,5 50,6 50,7 

2 Общее количество источников света 
(светоточек) в сети уличного 
освещения 

ед. 674 674 674 966 966 966 966 

3 Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
уличного освещения 

Вт 251 251 251 150 150 150 150 

4 Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
уличного освещения 

час 3885 3885 3885 3885 3885 3885 3885 

 
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в 

среднесрочной перспективе являются: 
 значительная доля энергонеэффективных источников света в системе; 
 частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного 

освещения. 
 

2.2. Благоустройство территории общего пользования 
Ежегодно в рамках их содержания проводятся: 
текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и 
газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, 
обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов; 

ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 
адресов, урн, лестниц, флагштоков); 
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ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 
канав; 

         Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося 
при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания  
проводятся: 

ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли 

у деревьев, побелка стволов.; 
посадка деревьев; 
цветочное оформление. 
 

Таблица 4. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 
пользования 

 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 

1 Объем уборки обочин или 
газонов дорог 

кв.м 45720 45720 45720 45720 

2 Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора 

куб.м 5420 6130 5236 5236 

3 Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников 

куб.м 320 290 440 500 

7 Озеленение руб. 921214,84 835910,     
06 

1026767, 47 806670,       
00 

8 Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 6000 

9 Окос травы руб. 200000,00 196460,00 196460, 00 196460, 00 

 
В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 

проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 
остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, 
особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, 
роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища. 
В городе Приволжске  расположено 1кладбище общей площадью около 7,148 га.  

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо 
проводить: 

 механизированная и ручная уборки дорожек; 
 очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного 

мусора; 
 уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
 очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

          Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), 
а также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
 
           Таблица 5. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 
городских кладбищ 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Площадь 
территории 
городских 
кладбищ 

га 7,148 7,148 7,148 20,27 20,27 20,27 20,27 

2 Площадь 
территории 
воинского 
захоронения 
(обелиска) 

кв.м 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 
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№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 Содержание 
территории 
общего 
пользования 
городского 
кладбища 

руб. 0,00 0,00 390009,20 550000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 

        
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 
эксплуатационных расходов на содержание городского кладбищ,  вызванная обустройством новых 
площадей и увеличением числа мест захоронений 2017-2019 годы. 
 
2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения. 
Отлов и содержание безнадзорных животных 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 
человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области 
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации 
болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и 
здоровья населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
         Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на 
территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных.  
             Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1. Число отловленных 
безнадзорных животных 

особь 84 57 18 39 62 64 61 

 
2.4 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского городского 

поселения  
Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в 

экономике городского поселения и играет существенную роль в социальной жизни населения. В 
основном предприятия малого бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, 
транспорта, бытового обслуживания. 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2015 году составила 
2750 человек  - это 37,9% от числа занятых в экономике.   

В районе функционирует 96 малых предприятий и 297 индивидуальных предпринимателей.   
В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 

развития сектора малого и среднего предпринимательства в городе Приволжске. Значения данных 
показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с проведением 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет. 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016, 
оценка 

2017, 
прогноз 

1 Количество малых и средних 
предприятий - всего по 
состоянию на конец года 

тыс. ед. 

0,096 0,096 0,096 0,096 

2 Среднесписочная 
численность работников (без 
внешних совместителей), 
занятых на малых и средних 
предприятиях - всего 

тыс. чел. 

2250 2050 2062 2100 

3 Оборот малых и средних 
предприятий 

млн. руб. в 
ценах 
соответствующ
их лет 223,00 224,00 221,00 225,00 

 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
3.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы. 

Основными целями и задачами муниципальной программы является обеспечение охраны 
жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида 
города, а так же превратить территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую 
и благоустроенную территорию. В каждом дворе и на центральных улицах города разбить 
цветники, клумбы, газоны, выполнить посадку деревьев, кустарника, провести комплекс работ по 
установке детских и спортивных площадок, городков. Обеспечение безопасности проживания и 
временного пребывания на территории поселения. 

Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для 
населения и хозяйствующих субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные 
ограждения, вазоны, урны, лавочки и т.д.)  

Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая 
несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение 
утвержденных значений показателей. 
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой Приволжского 
муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на 
основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона 
от  05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд."  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
городе Приволжск. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества. 
2. Создание комфортных условий проживания граждан. 

   3. Способствовать повышению предпринимательской инициативы граждан города, 
увеличению объемов налогов и платежей в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, содействию занятости населения. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 

осуществляться: 
- Главой администрации Приволжского муниципального района; 
-заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- заместителем главы администрации по экономическим вопросам; 
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- заместителем главы администрации по финансовым вопросам; 
-отделом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Приволжского 

муниципального района. 
Таблица 7. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

       
         Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми 
актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства 
города Приволжска и в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 
мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем 
сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. При 
необходимости значения целевых показателей будут уточняться. Результативность программного 
мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов 
поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на 
социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории городского 
поселения. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 
благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 
архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-
гигиенических условий жизни в городе четкая и бесперебойная работа транспортного комплекса, 
создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, увеличит объем и 
оборот, выпускаемой продукции, предприятиями малого и среднего предпринимательства. 

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие - 
развитость улично-дорожной сети, разнообразная структура озеленения и малых форм, и 
интенсивное развитие малого и среднего предпринимательства. 

 
3.3. Задачи муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2017-2019 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города;                          
2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города; 
4. Комфортные условия проживания граждан; 
5. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и 

обеспечение занятости населения.     
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в Таблице 8.  

                                                                                                                           (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2017 2018 2019 

№  
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2   

Доля финансовых средств 
местного  бюджета в   сумме 
затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   
Доля финансовых средств из 
областного бюджета в   сумме 
затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

75,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,6 

54,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,6 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
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1. Программа «Благоустройство 
территории Приволжского городского 
поселения на 2017-2019 годы», всего:  

22382930,00 24245530,00 26193300,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

22382930,00 24245530,00 26193300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Наружное 
освещение» 

11124330,00 12236930,00 13122100,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11124330,00 12236930,00 13122100,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
3. Подпрограмма «Благоустройство 

территорий общего пользования» 
10979700,00 11888700,00 12857700,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

10979700,00 11888700,00 12857700,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

4. Подпрограмма  «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние 
населения». 

108900,00 119900,00 213500,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

108900,00 119900,00 213500,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

5.  Подпрограмма «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  Приволжского 
городского поселения» 

170000,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

170000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация программы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского 
городского поселения, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после 
подведения результатов ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской 
Федерации, а также по результатам инвестиционных проектов.                                Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом 
конкретном случае. 

- В ходе реализации программы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программы в 2017-2019 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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       Приложение 1 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

                                                                                                                            на 2017-2019 годы»  
 

Подпрограмма «Наружное освещение» 
1. Паспорт  подпрограммы 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий уличного освещения в городе Приволжске составляет более 
50 км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения 
города составляет около 3,9 тыс. часов в среднем за год. 

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного 
устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования.  В 2013 году была произведена замена  365 
электроламп, в 2014 – 310 электроламп, а  также осуществлялся текущий ремонт линий наружного 
освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий 
уличного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств. 

В городской системе уличного освещения функционируют более 670  источников света. 
Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность 
системы. За последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях 
повышения энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более 
современные энергосберегающие.  

 

Наименование 
подпрограммы 

«Наружное освещение» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Развитие освещённости улично-дорожной сети города, повышение 
качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и 
содержанию дорог и улиц в целях обеспечения  наилучших условий и 
качества жизни жителей  города;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   
города;                                          
5. Обеспечение архитектурного облика города;  
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
7. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации Подпрограммы 

2017 2018 2019 

Подпрограмма  
«Наружное 
освещение» 

11124330,00 12236930,00 13122100,00 

-  бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

11124330,00 12236930,00 13122100,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 2. Показатели, характеризующие  наружное освещение города. 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1 Общая протяженность сети уличного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов) 

км 50 50 50 50 50,5 50,6 50,7 

2 Общее количество источников света 
(светоточек) в сети уличного 
освещения 

ед. 674 674 674 966 966 966 966 

3 Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
уличного освещения 

Вт 251 251 251 280 280 280 280 

4 Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
уличного освещения 

час 3885 3885 3885 3885 3885 3885 3885 

 
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в 

среднесрочной перспективе являются: 
значительная доля энергонеэффективных источников света в системе; 
частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного 

освещения. 
 

 Основные цели  и задачи подпрограммы 
1. Развитие освещённости улично-дорожной сети города, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях 
обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей города;  

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания 
безопасных  условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   
опасных участков улично-дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-
транспортных происшествий; 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;   
4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города;                                          
5. Обеспечение архитектурного облика города;  
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
7. Создание комфортных условий проживания граждан. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 

объектов уличного освещения в городе Приволжске». 
Объемы оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями 

реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 
нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется 
посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2017-2019 годы.                 
Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
 
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
                                                                                                                  (руб.) 

Наименование мероприятия 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Наружное освещение», 
всего: 

7050150,00 11124330,00 12236930,00 13122100,00 

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы: 

    

Субсидия предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства 
(далее – Субсидия) 

7050150,00 11124330,00 12236930,00 13122100,00 

В том числе по мероприятиям Субсидии:     
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Наименование мероприятия 2016 2017 2018 2019 

Организация уличного освещения 
Замена существующих светильников и 
ламп на энергосберегающие I этап  
Содержание линий передач 
Монтаж линий эл. передач 
Мониторинг сетей 
Разработка схем уличного освещения 

5436900,00 
 

763100,00 
850150,00 

0,00 
0,00 
0,00 

7706830,00 
 

1573000,00 
968000,00 
66500,00 
700000,00 
110000,00 

8477830,00 
 

1730000,00 
1065000,00 
73100,00 

770000,00 
121000,00 

9325600,00 
 

1903000,00 
833000,00 
80400,00 
847000,00 
133100,00 

- бюджет Приволжского           городского 
поселения 

7050150,00 11124330,00 12236930,00 13122100,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2017-2019 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
 

Планируемые мероприятия в 2016 году. 
Анализ технико-экономических показателей системы уличного освещения г. 

Приволжск. 
1. На данный момент система уличного освещения состоит из 32 участков, которые 

запитаны соответственно от 32 трансформаторных подстанций расположенных на территории г. 
Приволжск.  

Система состоит из 923 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка 
которых составляет 273,24 кВт/ч.  

2. Годовое потребление электрической энергии системы уличного освещения составляет 
1034166 кВт.  

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 
составляет в год составляет 6,7 млн. руб.  

3. На сегодняшний день мы предлагаем провести реконструкцию системы уличного 
освещения за счет внедрения и установки энергосберегающих ламп типа СЭТ ДНАЗ мощностью 
100Вт и Reflux ДНАЗ мощностью 150Вт.  

Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее 
оборудование на оборудование с более высокими характеристиками.  

Так как проект подразумевает реконструкцию системы уличного освещения помимо того, 
что мы заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на 
неосвещенной территории города Приволжск.  

Нам потребуется закупить 966 светильников и 966 ламп (из них 697 СЭТ ДНАЗ мощностью 
100Вт и 269 Reflux ДНАЗ мощностью 150Вт.) на общую сумму 3,595 млн. руб.  

Стоимость работ по демонтажу старого оборудования и монтажу нового составляет 1450 
тыс. руб.  

Итого: 5,044 млн. руб. необходимо для проведения работ по реконструкции системы 
уличного освещения г. Приволжск. 

4. По нашим расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после 
реконструкции составит 112,92 кВт/ч.  

Годовое потребление электрической энергии системы уличного освещения составит 
451340 кВт.  

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 
составляет в год 2,5 млн. руб.  

Из расчетов мы видим. что экономия больше чем 50%. 
 
Таблица 4. Показатели расхода электроэнергии. 
 

Месяц Квартал 

Время 
работы 

системы 
уличного 

освещения 

Расход электрической 
энергии, кВт 

Стоимость 
электроэнергии, руб. 

Экономия в 
руб. 

до 
реконструк

ции 

после 
реконструкц

ии 

до 
реконструк

ции 

после 
реконструк

ции 

после 
реконструкци

и 



128 

 

 

январь 

1 кваратал 

474 ч 23 мин 128671,74 56156,08 707694,54 308858,42 398836,13 

февраль 374 ч 51 мин 101674,31 44373,62 559208,73 244054,90 315153,83 

март 341 ч 13 мин 92551,61 40392,21 509033,85 222157,13 286876,72 

апрель 

2 кваратал 

253 ч 50 мин 68849,75 30048,03 378673,64 165264,16 213409,49 

май 181 ч 17 мин 49171,29 21459,78 270442,10 118028,77 152413,33 

июнь 132 ч 40 мин 35984,51 15704,68 197914,79 86375,75 111539,04 

июль 

3 кваратал 

165 ч 38 мин 44926,39 19607,18 247095,12 107839,47 139255,65 

август 240 ч 52 мин 65332,67 28513,07 359329,71 156821,90 202507,81 

сентябрь 304 ч 55 мин 82705,60 36095,12 454880,78 198523,16 256357,62 

октябрь 

4 кваратал 

394 ч 35 мин 107026,78 46709,59 588647,31 256902,75 331744,56 

ноябрь 448 ч 20 мин 121605,93 53072,36 668832,63 291897,95 376934,68 

декабрь 500 ч 10 мин 135665,21 59208,23 746158,64 325645,26 420513,37 

ИТОГО: 
3812ч 44 

мин 
1034165,79 451339,93 5687911,84 2482369,64 3205542,21 

Таблица 5. 
       

 
5. При затратах на реконструкцию системы уличного освещения 5,044 млн. 
руб. и при условии, что оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе 

городского электроснабжения к августу 2016г. данные финансовые вложения окупятся к февралю 
2018г.                        

6. Так как в данный момент мы не можем сразу найти 5,044 млн. руб. на проведение работ 
по реконструкции системы уличного освещения в г. Приволжск мы предлагаем начать частичную 
по этапную реконструкцию. 
 
Таблица 6 
 

№ 
п/
п 

Отчетны
й 

период 

Время 
работы, 

мин. 

Сумма 
оплаты, 

тыс. 
руб. 

Сумма 
оплат
ы за 

эл.эн., 
руб. 

                            Расход эл.эн. ТП, руб. Экономия 
эл. Эн., 

руб. 

Уменьшение 
задолженнос

ти/ 
получение 
прибыли, 

руб. 

ТП №3 ТП №4 ТП №6 ТП №11   

№ 
п/
п 

Отчетный 
период 

Прибыль от 
разницы за 

оплату эл. эн. 
после 

реконструкции, 
руб. 

Погашение 
вложенных 
инвестиций 

после 
реконструкции

, руб. 

№ 
п/п 

Отчетный 
период 

Прибыль 
от 

разницы 
за оплату 

эл. эн. 
после 

реконстр
укции, 
руб. 

Уменьш
ение 

задолже
нности/п
олучени

е 
прибыли

, руб. 
1 Август 2016г. 202507,81 -4841232,19 10 Май 2017г. 152413,33 2088992,48 

2 Сентябрь 
2016г. 

256357,62 -4584874,57 11 Июнь 2017г. 111539,04 1977453,44 

3 Октябрь 
2016г. 

331744,56 -4253130,02 12 Июль 2017г 139255,65 1838197,79 

4 Ноябрь 
2016г. 

376934,68 -3876195,34 13 Август 2017г. 202507,81 1635689,99 

5 Декабрь 
2016г. 

420513,37 -3455681,96 14 Сентябрь 
2017г. 

256357,62 1379332,37 

6 Январь 2017г 398836,13 -3056845,83 15 Октябрь 2017г. 331744,56 1047587,81 

 7 Февраль 
2017г. 

315153,83 -2741692,01 16 Ноябрь 2017г. 376934,68 670653,13 

8 Март 2017г. 286876,72 -2454815,29 17 Декабрь 2017г. 420513,37 250139,76 

9 Апрель 
2017г. 

213409,49 -2241405,80 18 Январь 2018г 398836,13 148696,37 
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1 май 2016г. 10877 300000        

2 июнь 2016г. 7960 217000        

3 июль 2016г. 9938 286000        

4 август 
2016г. 

14452 410000 313770,
99 

3672,25 6704,64 10070,8
8 

2698,5
5 

85852,12 -
677247,88 

5 сентябрь 
2016г. 

18295 598000 397207,
32 

4648,76 8487,51 12748,8
7 

3416,1
3 

187656,41 -
489591,47 

6 октябрь 
2016г. 

23675 667000 514013,
84 

6015,82 10983,4
2 

16497,9
2 

4420,7
1 

135986,91 -
353604,55 

7 ноябрь 
2016г. 

26900 726000 584032,
63 

6835,29 12479,5
8 

18745,2
7 

5022,9
0 

122652,50 -
230952,05 

8 декабрь 
2016г. 

30010 911000 651554,
61 

7625,54 13922,3
9 

20912,4
7 

5603,6
2 

237897,46 6945,41 

Всего за 2016г.: 142107 41150
00 

2460579
,39 

28797,6
6 

52577,5
5 

78975,4
0 

21161,9
2 

770045,41 6945,41 

 
Если для 1 этапа реконструкции взять участки подключенные от ТП №3, 4, 6, 11 то мы 

видим, что для проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, 
монтажу, наладке оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1 тыс. руб. 

Перечень оборудования необходимого для проведения 1 этапа: 
Светильник ЖКУ01-100-002 «Луна» по цене 2900,00 руб. за 1 ед. – кол-во 60шт.; 

Светильник ЖКУ01-150-002 «Луна» по цене 3120,00 руб. за 1 ед. – кол-во 50шт.; Лампа ДНаЗ 
100 супер по цене 660,00 руб. за 1 ед. – кол-во 72шт.; 

Лампа ДНаЗ / Reflux 150-2 по цене 880 руб. за 1 ед. – кол-во 
59шт. Светильник City WG 100 по цене 5600 руб. за 1 ед. – кол-во 
12шт.; Светильник City WG 150 по цене 6200 руб. за 1 ед. – кол-во 9 
шт. 

ИТОГО: стоимость оборудования – 536,6 тыс. руб. 
Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131 тыс. руб. (1,5 тыс. руб. 

х 131 ед. = 196,5 тыс. руб.) 
Стоимость логистических работ составит: 30 тыс. руб. 
ВСЕГО: 763,1 тыс. руб. 
Из расчета видно, что к концу 2016г. Вложенные в реконструкцию данных 
участков денежные средства окупятся. 
2этап реконструкции подразумевает, что в 2017г. будет выделен 1 млн. руб. на 

реконструкцию 8 участков системы уличного освещения. В период с января по март 2017г. мы 
планируем завершить реконструкцию этих участков и подключить их к городской сети 
электроснабжения. В сентябре 2017г. вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся. 

3этап реконструкции подразумевает, что во втором полугодии 2017г. будет выделено 3 млн. 
руб. на реконструкцию оставшихся участков системы уличного освещения. В период с сентября по 
декабрь 2017г. мы планируем завершить реконструкцию участков и подключить их к городской сети 
электроснабжения. 

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся к ноябрю 
2018г. 
ИТОГ: К январю 2018г. планируем завершить полную реконструкцию системы 

уличного освещения города Приволжск, а уже к ноябрю 2018г. вложенные в реконструкцию 
финансовые средства окупятся и начнут приносить прибыль.  

В своем расчете мы за основу мы взяли следующие базовые значения:  
Время работы системы уличного освещения в год: 228764 мин. , или 3812 ч, 44 мин.  
Тариф на электрическую энергию: 5,5 руб.  
Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.  
Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.  
Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660 руб.   
Стоимость лампы Дназ Рефлакс 150Вт: 880 руб.  
Светильник City WG 100: 5600 руб.  
Светильник City WG 150: 6200 руб. 
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 7. Для реализации проекта по реконструкции системы уличного освещения в г. Приволжск 
можно привлечь инвестора, который вкладывая сейчас 5,044 млн. руб. к сентябрю 2019г. 
получает прибыль 100%. 
 
Таблица 7. 

 
 
 
 
 

№  п/п Отчетный 
период 

Прибыль от 
разницы за 

оплату эл. эн. 
после 

реконструкци
и, руб. 

Погашение 
вложенных 
инвестиций 

после 
реконструкции, 

руб. 

№ 
п/п 

Отчетный 
период 

Прибыль от 
разницы за 

оплату эл. эн. 
после 

реконструкци
и, руб. 

Уменьшени
е 

задолженнос
ти/получени
е прибыли, 

руб. 

1 Август 
2016г. 

202507,81 -9797492,19 20 Март 2018г. 286876,72 -4205533,08 

2 Сентябрь 
2016г. 

256357,62 -9541134,57 21 Апрель 2018г. 213409,49 -3992123,60 

3 Октябрь 
2016г. 

331744,56 -9209390,02 22 Май 2018г. 152413,33 -3839710,27 

4 Ноябрь 
2016г. 

376934,68 -8832455,34 23 Июнь 2018г. 111539,04 -3728171,23 

5 Декабрь 
2016г. 

420513,37 -8411941,96 24 Июль 2018г 139255,65 -3588915,59 

6 Январь 
2017г. 

398836,13 -8013105,83 25 Август 2018г. 202507,81 -3386407,78 

7 Февраль 
2017г. 

315153,83 -7697952,01 26 Сентябрь 
2018г. 

256357,62 -3130050,16 

8 Март 
2017г. 

286876,72 -7411075,29 27 Октябрь 2018г. 331744,56 -2798305,61 

9 Апрель 
2017г. 

213409,49 -7197665,80 28 Ноябрь 2018г. 376934,68 -2421370,92 

10 Май 
2017г. 

152413,33 -7045252,48 29 Декабрь 2018г. 420513,37 -2000857,55 

11 Июнь 
2017г. 

111539,04 -6933713,44 30 Январь 2019г 398836,13 -1602021,42 

12 Июль 
2017г 

139255,65 -6794457,79 31 Февраль 2019г. 315153,83 -1286867,60 

13 Август 
2017г. 

202507,81 -6591949,99 32 Март 2019г. 286876,72 -999990,88 

14 Сентябрь 
2017г. 

256357,62 -6335592,37 33 Апрель 2019г. 213409,49 -786581,39 

15 Октябрь 
2017г. 

331744,56 -6003847,81 34 Май 2019г. 152413,33 -634168,06 

16 Ноябрь 
2017г. 

376934,68 -5626913,13 35 Июнь 2019г. 111539,04 -522629,03 

17 Декабрь 
2017г. 

420513,37 -5206399,76 36 Июль 2019г 139255,65 -383373,38 

18 Январь 
2018г. 

398836,13 -4807563,63 37 Август 2019г. 202507,81 -180865,58 

19 Февраль 
2018г. 

315153,83 -4492409,80 38 Сентябрь 
2019г. 

256357,62 75492,04 
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Таблица 8. Монтаж линий электропередач 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта 
Установка 
опор шт. 

Линии 
элек.передач п.м. 

Кронштейны 
светильники шт. 

Необходимые 
финансы т.р. 

Срок 
исполнен

ия 

1 
Подъезд к ул. 
Техническая 

10 (300т.р.) 600(48+60=108т.р.) 10(35+5=40т.р.) 448 2019г. 

2 ул. Фабричная 4 (120т.р.) 250 (20+25=45т.р.) 2 (7+1=8т.р.) 173 2019г. 

3 
от ул. Шагова 
до ул. Кирова 

  200(16+20=36т.р.) 4(14+2=16т.р.) 52 2019г. 

4 
пер. Красн-ский 

д.6   

100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2019г. 

5 ул. Кутузова 3(90т.р.) 200(16+20=36т.р.) 3(10.5+1.5=12т.р.) 138 2019г. 

6 ИТОГО 833 2019г. 

7 

пер. Ф.Энгельса 
от ул. 

Костромской до 
д.7 

10(300т.р.) 600(48+60=108т.р.) 10(35+5=40т.р.) 448 2017г. 

8 
ул. 

Дзержинского 
1(30т.р.)   5(17.5+2.5=20т.р.) 50 2017г. 

9 
ул. Костромская 

д.4 
3(90т.р.) 250(20+25=45т.р.) 3(10.5+1.5=12т.р.) 147 2017г. 

10 
ул.К.Маркса 

д.26,28.   100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2017г. 

11 ул. Полевая  4(120т.р.) 300(27+33=60т.р.) 5(17.5+2.5=20т.р.) 200 
2017г. 

 
 

12 

ул. 
Комсомольская 

д.30   100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2018г. 

  ИТОГО 889 2017г. 

13 
ул. 

Льняньщиков 
д.7,18,17. 

4(120т.р.) 250 (20+25=45т.р.) 4(14+2=16т.р.) 181 2018г. 

14 
ул. 

Революционная 
д.108,112. 

4(120т.р.) 300(27+33=60т.р.) 4(14+2=16т.р.) 196 
2018г. 

15 

ул.1-я 
Мичуринская 

д.29   100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2018г. 

16 
ул. Фурманова 

Новые дома 16(480т.р.) 800(64+80=144т.р.) 14(49+7=56т.р.) 680 2018г. 

17 ул.Костромская 16(480т.р.) 800(64+80=144т.р.) 14(49+7=56т.р.) 680 2018г. 

18 ИТОГО 1759 2018г. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии 
уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток около 50 
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км улично-дорожной сети города. 
В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 

электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью уличного освещения с 
использованием более современных энергосберегающих светильников и ламп. 
 
         Таблица 9. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед.  
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги 

        

1.1. Общая протяженность 
освещенных частей улиц, 
проездов, набережных 

км 50 50 50 50 50,5 50,6 50,7 

2. Показатели, 
характеризующие качество 
оказания муниципальной 
услуги 

        

2.1. Общее количество 
источников света 
(светоточек) в сети уличного 
освещения 

единиц 674 674 674 966 966 966 966 

2.2. Общая протяженность сети 
уличного освещения 

км 741,4 745,68 745,68 745,89 745,89 745,89 745,89 

2.3. Средняя мощность 1 
источника света 
(светоточки), 
эксплуатируемого сетью 
уличного освещения 

Вт 251 
 

 

251 251 280 280 280 280 

2.4. Общая средняя годовая 
продолжительность работы 
сети уличного освещения 

часов 3 885 3 885 3 885 3 885 3 885 3885 3885 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

                                                                                             на 2017-2019 годы»  
 

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания проводятся: 
текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и 
газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, 
обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов; 

ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 
адресов, урн, лестниц, флагштоков); 

ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 
канав; 
          Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания  
проводятся: 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территорий общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества; 
2. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   
города;                                          
3. Обеспечение архитектурного облика города;  
4. Создание комфортных условий проживания граждан; 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города;  
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон; 
8. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства   города;                                          
6. Обеспечение красивого облика города; 
10. Обеспечение озеленения и совершенствование системы 
благоустройства  городского кладбища;                                          
11. Обеспечение стабильного функционирования городского кладбища;  
12. Создание комфортных условий на территории городского кладбища. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2017 2018 2019 

Подпрограмма  
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

10979700,00 11888700,00 12857700,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

10979700,00 11888700,00 12857700,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли 

у деревьев, побелка стволов; 
посадка деревьев; 
цветочное оформление. 
 

            Таблица 2. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 
пользования 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 

1. Объем уборки обочин или 
газонов дорог 

кв.м 45720 45720 45720 45720 

2. Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора 

куб.м 5420 6130 5420 5420 

3. Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников 

куб.м 320 290 440 496 

7. Озеленение руб. 921214,84 835910,06 1026767,47 806670,00 

8. Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 6000 

9. Окос травы руб. 200000,00 196460,00 512000,00 563000,00 

         
В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного 
воздуха. 

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 
проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 
остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, 
особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, 
роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

На балансе Приволжского городского поселения находятся  2 кладбища общей площадью 
около 20,27 га.  

В части содержания территории общего пользования городских кладбищ необходимо 
проводить: 

механизированная и ручная уборки дорожек; 
очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного 

мусора; 
уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 
Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), 

а также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
 

Таблица 3. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских 
кладбищ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 

1. Площадь территории городских 
кладбищ. 

га 7,148 7,148 7,148 20,27 

2. Площадь территории воинского 
захоронения (обелиска). 

кв.м 81,0 81,0 81,0 81,0 

3. Содержание территории общего 
пользования городского 
кладбища. 

руб. 0,00 0,00 390009,20 550000,00 

 
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 
эксплуатационных расходов на содержание городских кладбищ,  вызванная обустройством новых 
площадей и увеличением числа мест захоронений. 
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Основные цели и задачи 
1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях 

обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей города; 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества; 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города; 
4. Обеспечение архитектурного облика города;  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
8.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
9. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города;  
10. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон; 
11. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства   

города;   
12. Обеспечение красивого облика города. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
-Содержание и установка мостков; 
-Содержание и мониторинг колодцев; 
-Обустройство и содержание мест купания; 
-Установка (дет.городок) ,ремонт ,содержание  детских  и спортивных площадок; 
-Изготовление, установка, ремонт, лавочек,  урн; 
-Изготовление, установка, снятие баннеров, праздничной атрибутики; 
-Установка и демонтаж новогодней елки; 
-Содержание часовни; 
-Содержание, ремонт памятников: обелиска (ул.Советская), памятник Ленину 

пл.Революции, братской могилы участников ВОВ на городском кладбище; 
-Противоклещевая обработка территории Василевского парка; 
-Ремонт стеллы (ул.Фурманова); 
-Содержание мест отдыха; 
-Содержание общественных туалетов, мобильных туалетных кабин. Ремонт городского 

туалета; 
-Приобретение контейнеров для мусора; 
-Ликвидация несанкционированных  свалок и навалов мусора; 
-Проведение смотров-конкурсов; 
-Содержание территории общего пользования городского кладбища. 

 Содержание территории воинского захоронения (обелиска). 
Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию 
круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в 
границах городских кладбищ, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при 
Защите Отечества.  

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков; 
устройство пешеходных дорожек; озеленение; светотехническое оформление. Содержание, 
ремонт объектов озеленения. 
 В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы: 
-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и 
кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений; 
-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 
санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные 
работы по содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового 
мусора. 
 Цветочное оформление. 
 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению 
территорий общего пользования: обустройство цветников, клумб. 
           Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями 
реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 
нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется 
посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
Срок выполнения мероприятия – 2017-2019 годы.                                              
Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
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          Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.    
                                                                                                               (руб.) 

Наименование мероприятия 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 
пользования» 

10979700,00 11888700,00 12857700,00 

-бюджет Приволжского городского поселения 10979700,00 11888700,00 12857700,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Содержание и установка мостков. 
Содержание и мониторинг колодцев. 
Обустройство и содержание мест купания. 
Установка (дет.городок), ремонт, демонтаж, 
содержание  детских  и спортивных площадок. 
Изготовление, установка, ремонт, лавочек,  урн. 
Изготовление, установка, снятие баннеров, 
праздничной атрибутики. 
Установка и демонтаж новогодней елки. 
Содержание часовни. 
Содержание, ремонт памятников: обелиска 
(ул.Советская), памятник Ленину (пл.Революции), 
братской могилы участников ВОВ на городском 
кладбище. 
Противоклещевая обработка мест отдыха территории 
Василевского парка. 
Ремонт стеллы (ул.Фурманова, Волгореченская). 
Содержание мест отдыха. 
Содержание общественных туалетов, моб.туал.кабин. 
Ремонт городского туалета. 
Приобретение контейнеров для мусора. 
Сбор и вывоз ТБО (ликвидация несанкционированных  
свалок и навалов мусора). 
Проведение смотров-конкурсов. 
Разработка территориальной схемы обращения с 
бытовыми и др. отходами. 
Устройство автобусной остановки. 
Приобретение мемориальной доски. 
Непредвиденные расходы. 
Выполнение работ по чистке колодцев, 
нецентрализованного водоснабжения. 
Содержание территории общего пользования 
городских кладбищ. 
Озеленение, всего: 
Посадка цветов, рассада, рыхление и  подготовка 
почвы. 
Окос травы. 
Подрезка кустов. 
Уничтожение борщевика. 
Побелка деревьев. 
Спиливание деревьев. 
Приобретение и посадка зеленых насаждений. 

145000,00 
1210000,00 
121000,00 

 
605000,00 
84500,00 

 
363000,00 
181500,00 
145200,00 

 
 
 

110000,00 
 

48400,00 
 

0,00 
531000,00 

0,00 
556000,00 
1200000,00 

 
1755000,00 
121000,00 

 
242000,00 
168000,00 

0,00 
242000,00 

 
 

1000000,00 
2151100,00 

 
363000,00 
563000,00 
115500,00 
302500,00 
102600,00 
519000,00 
185500,00 

160000,00 
1331000,00 
133000,00 

 
705000,00 
93500,00 

 
399000,00 
199500,00 
160200,00 

 
 
 

150000,00 
 

53400,00 
 

150000,00 
584000,00 

0,00 
612000,00 
1200000,00 

 
1898000,00 
134000,00 

 
0,00 

262000,00 
0,00 

300000,00 
 
 

1000000,00 
2364100,00 

 
399000,00 
619000,00 
126500,00 
332500,00 
112600,00 
570000,00 
204500,00 

176000,00 
1464100,00 
146300,00 

 
775500,00 
102900,00 

 
438900,00 
219500,00 
176200,00 

 
 
 

165000,00 
 

58700,00 
 

165000,00 
642400,00 

0,00 
673200,00 

1200000,00 
 

2087800,00 
147400,00 

 
0,00 

288200,00 
0,00 

330000,00 
 
 

1000000,00 
2600600,00 

 
438900,00 
680900,00 
139200,00 
365700,00 
123900,00 
627000,00 
225000,00 

 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2017-2019 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета.  Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2017-2019 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит: 

содержание 45720кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая 
регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог. 

               В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 5,5 тыс. куб.м мусора при 
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ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных 
строений. 

 
           Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы. 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1 Показатели, характеризующие 
объем оказания 
муниципальной услуги 

       

1.1 Объем уборки обочин или 
газонов дорог 

кв.м 45720 45720 45720 45720 45720 45720 

1.2 Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора 

куб.м 6130 5420 5420 5420 5420 5420 

1.3 Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников 

куб.м 290 440 496 498 482 473 

 
 Реализация подпрограммы позволит: 
обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях 

общего пользования; 
провести цветочное оформление 6000 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год); 
обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500кв.м газонов. 
 

       Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1. Озеленение руб. 921214, 
84 

835910,0
6 

1026767
,47 

806670,0
0 

1588100,0
0 

1745100, 
00 

1919700,
00 

2. Цветочное 
оформление 

шт. 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

3. Выкашивание 
газонов 
механизирован
ным способом 

руб. 200000,
00 

196460,0
0 

196460,
00 

512000,0
0 

563000, 
00 

619000, 00 680900, 
00 

      
Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории 

общего пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.  
 

           Таблица 7. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы. 
  

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 2014 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги 

        

1.1. Площадь территории 
городского кладбища 

га 7,148 7,148 7,148 20,27 20,27 20,27 20,27 

1.2. Площадь территории 
воинских захоронений 

кв.м 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 
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                                                                                 Приложение 3 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

 на 2017-2019 годы" 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
1. Паспорт  подпрограммы 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Отлов и содержание безнадзорных животных. 
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области 
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации 
болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и 
здоровья населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
          Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на 
территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных.  
 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения». 

Срок реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан; 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2017 2018 2019 

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения». 

108900,00 119900,00 213500,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

108900,00 119900,00 213500,00 

-   областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 Основные цели и задачи 
1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан; 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
Отлов и содержание безнадзорных животных. 
Мероприятие предполагает исполнение переданного полномочия Ивановской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой  в 
соответствии с законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения» («Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных»). Плановые объемы и нормативы финансирования на отлов и содержание одной особи 
определяются в соответствии со значениями, установленными Службой ветеринарии Ивановской 
области.                                                                    

Срок выполнения мероприятия – 2017-2019 годы.  
Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
 

       Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   
( руб.) 

Наименование мероприятия 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние 
населения» (далее – подпрограмма), 
всего:  

99000,00 108900,00 119900,00 213500,00 

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы: 

    

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 

99000,00 108900,00 119900,00 213500,00 

Необходимые финансовые средства 
на реализацию мероприятий 
(информационно) 

99000,00 108900,00 119900,00 213500,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения  

99000,00 108900,00 119900,00 213500,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств областного бюджетов и бюджета Приволжского 
муниципального района, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после 
подведения результатов ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской 
Федерации. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2017-2019 годы 

подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и регионального бюджета. 
 - Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
             Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому 
округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается на уровне 60 особей. 
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         Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы. 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

1. Число отловленных 
безнадзорных животных 

особь 84 57 55 39 60 60 61 

 
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на 

дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

Приложение 4 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

 на 2017-2019 годы" 
 

Подпрограмма  
«Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства Приволжского городского 

поселения» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие субъектов малого и  среднего 
предпринимательства Приволжского городского поселения» 

Срок реализации подпрограммы 2017-2019 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. создание условий для интенсивного развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
2. обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
3. формирование благоприятного предпринимательского 
климата на территории Приволжского городского поселения 
4. увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
5. обеспечение занятости населения и увеличение 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг). 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования: 
2017 год – 170000,00 руб.,  
2018 год –  0 руб.,  
2019 год –  0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2017 год – 170000,00 руб.,  
2018 год – 0 руб., 
 2019 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Приволжского городского 
поселения, прошедшим конкурсный отбор в соответствии с порядком. 

Субсидия предоставляется по действующим кредитным договорам, заключенным на сумму 
не менее 1,5 млн. руб. в размере не более трех четвертых ключевой ставки Банка России от 
фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату 
процентов по кредитам, и не более 1,5 млн.руб. на одного получателя поддержки 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

1. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

Срок выполнения мероприятия - 2017 – 2019 гг. 
2. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства (товаров, услуг). 

Срок выполнения мероприятия - 2017 – 2019 гг. 
Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
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                                                             (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего  170000,0 0 0 

 - бюджет городского поселения  170000,0   

 - федеральный бюджет     

 - областной бюджет     

1 субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

120000,0 0 0 

2 субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства 
(товаров, услуг). 

 50000,00 0 0 

  
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Мероприятие даёт возможность 
проведения модернизации производства и обновления основных фондов субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  02.02.2017   № 62-п 

 

О создании межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции на территории Приволжского городского 

поселения, Ингарского, Новского, Рождественского  сельских поселений 

 
Для проведения оценки и обследования помещений муниципального жилищного фонда и 

частных жилых помещений, многоквартирных домов, находящихся на территории Приволжского 
городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений, в целях 
признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и 
многоквартирных  домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в соответствии со 
ст.14,15  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Жилищным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции" администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л 
я е т: 

 
1. Создать межведомственную комиссию по  признанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных  домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции на территории Приволжского городского поселения, 
Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений и утвердить ее состав (приложение 
№1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по  признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных  домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Приволжского городского 
поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений (приложение №2). 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района «О создании 
межведомственной комиссии по  признанию помещений, находящихся в муниципальной 
собственности Приволжского городского поселения,  жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных  домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции» от 30.01.2013г. №45-п считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
Михайлова С.К. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
                                                                             
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                         И.В.Мельникова                                                                                                                                                     
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=6C6BEA4681D8310C78531A0C0F0376E60BCFC3A9EA69E82BF06151F0F6q0o7G
consultantplus://offline/ref=6C6BEA4681D8310C78531A0C0F0376E60BCFC1A8EA62E82BF06151F0F607D20DF582E9AB88810ECCq4o2G
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                                                                        Приложение №1 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 02.02.2017 г. № 62-п 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных  домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции на территории Приволжского городского 

поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений 
 

Михайлов С.К. Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства, председатель комиссии 

Румянцева Е.В. Председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 

Галочкина Л.Б. Главный специалист комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Макаров Ю.Г. Начальник отдела градостроительства и архитектуры 
администрации Приволжского муниципального района 

Мелешенко Н.Ф. Председатель комитета  по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального 
района 

Скачкова Н.Н. Начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района 

Грязнов С.В. Начальник МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 

Куренкова И.В. Начальник Фурмановского отделения Ивановского филиала 
ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное  БТИ» (по 
согласованию) 

Минашкина Т.С. Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области в г.Фурманове, 
Фурмановском и Приволжском районах» (по согласованию) 

Брагин А.В. Инженер ПТО I категории Приволжского ПУ филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Иваново» в г.Фурманове (по 
согласованию 

Скворцова Л.М. И.о. Главы Ингарского сельского поселения (по 
согласованию) 

Зайнуллин Н.Р. Заместитель главы администрации Новского сельского 
поселения (по согласованию) 

Круглова Е.С. Заместитель главы администрации Рождественского 
сельского поселения (по согласованию) 

Гукасян Ю.Р. Генеральный директор ООО «МПО ЖКХ Ивановской 
области» (по согласованию) 

Гусев О.Е. Директор ООО «Городская управляющая компания» (по 
согласованию) 
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Приложение №2 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 02.02.2017 г. № 62-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных  домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции на территории Приволжского городского 

поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 

помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории Приволжского городского 
поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений разработано в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 (далее - Положение N 47). 

1.2. Положение определяет состав, функции, права и порядок работы межведомственной 
комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными  для 
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 
территории Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских 
поселений (далее - комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для 
проведения оценки и обследования жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
частного жилищного фонда, а также, многоквартирных домов, расположенных на территории 
Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений, 
за исключением случаев, предусмотренных Положением N 47, на предмет соответствия указанных 
помещений и домов установленным в Положении N 47 требованиям, в целях признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, в 
том числе Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Положением N 47. 

 
2. Порядок создания и состав комиссии 

2.1. В состав комиссии включаются представители структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района, в том числе ее территориальные органы, 
также представители органов, уполномоченных на проведение регионального муниципального 
жилищного контроля, государственного контроля и надзора в сферах санитарно-
эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее - органы государственного надзора (контроля), на 
проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, а также в случае 
необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

2.2. Комиссия создается при администрации Приволжского муниципального района. 
2.3. Председателем комиссии является должностное лицо администрации Приволжского 

муниципального района. 
2.4. Председатель комиссии: 
- руководит работой комиссии; 
- созывает и ведет ее заседания; 
- формирует повестку дня с учетом поступивших документов и сроков их рассмотрения; 
- подписывает документы по вопросам деятельности комиссии; 
- информирует о работе комиссии органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, инспектирующие, контролирующие, правоохранительные и судебные органы по 
их запросу; 

- вносит предложения Главе Приволжского муниципального района по изменению состава 
комиссии. 

consultantplus://offline/ref=A83751CF829F199F0492683EEF0BC8C796CE8067FFF2F848229D13D428Y3NBG
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2.5. Заместителем председателя комиссии является член комиссии, осуществляющий 
полномочия председателя в его отсутствие. 

2.6. Ответственный секретарь комиссии обеспечивает: 
- прием заявления и приложенных к нему обосновывающих документов с обязательной 

регистрацией заявления в журнале регистрации; 
- проверку приложенных к заявлению документов на соответствие их установленным 

требованиям; 
- возврат заявителю заявления и приложенных к нему документов в случае их 

несоответствия установленным требованиям; 
- ознакомление членов комиссии с поступившими материалами; 
- оповещение членов комиссии об очередном заседании комиссии и его повестке не 

позднее пяти дней до даты проведения заседания комиссии; 
- ведение и оформление протоколов заседания комиссии; 
- оформление решений (заключений) комиссии, а в случае необходимости - актов 

обследования помещения (многоквартирных домов), подготовку проектов муниципальных 
правовых актов, другой необходимой документации по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии; 

- отправление адресатам корреспонденции комиссии в установленном порядке и в 
установленные сроки; 

- формирование и хранение дел по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными  для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции на территории Приволжского городского поселения, 
Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений в установленном порядке.  

2.7. К работе комиссии привлекается собственник жилого помещения (уполномоченное им 
лицо) с правом совещательного голоса. 
 

3. Организация и порядок деятельности комиссии 
3.1. Заседание комиссии проводит председатель комиссии или его заместитель. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, повестку дня заседания комиссии и порядок 
его проведения определяет председатель комиссии. 

3.2. Заседание комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее 2/3 членов 
комиссии. Ответственный секретарь комиссии участвует в работе комиссии без права 
совещательного голоса. 

3.3. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов. 

3.4. Члены комиссии имеют право вносить замечания по рассматриваемым вопросам, 
повестке дня, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса. 

3.5. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, 
решающим является голос председательствующего на комиссии. 

3.6. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое 
особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

 
4. Функции и права комиссии 

4.1. Комиссия: 
4.1.1. Принимает и рассматривает заявления и прилагаемые к ним обосновывающие 

документы; определяет перечень дополнительных документов, необходимых для проведения 
оценки помещений муниципального и частного жилищного фонда, многоквартирных домов в целях 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), 
заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения). 

4.1.2. Рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного 
надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде 
заключения), указанное в пункте 4.1.6. настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

4.1.3. Определяет состав привлекаемых экспертов, в установленном порядке 
аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть 
признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее нежилого помещения. 
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4.1.4. Решает вопрос о проведении дополнительного обследования помещения. 
4.1.5. На основании межведомственных запросов с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия получает, в том числе в электронной форме: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на жилое помещение; 

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; 
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в 

случае, если представление указанных документов необходимо для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 
настоящем Положении требованиям. 

4.1.6. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке 
соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" требованиям: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 
реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными в Положении N 47 требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу; 
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 
4.1.7. Принятое решение (п.4.1.6.) оформляется в виде заключения в 3-х экземплярах с 

указанием соответствующих оснований. 
4.1.8. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3-х экземплярах акт 

обследования помещения. 
4.1.9. На основании полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 

дней со дня получения заключения в установленном им порядке принимает решение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и издается 
распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

4.1.10. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 
4.1.9. настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал или 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру 
распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного 
контроля) по месту нахождения такого помещения или дома. 

4.2. Комиссия вправе: 
4.2.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и предприятий всех 

форм собственности, нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений 
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

4.2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от уполномоченных органов, 
предприятий и организаций всех форм собственности информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии. 

4.2.3. Назначать дополнительные обследования и испытания, результаты которых 
приобщаются к материалам дела. 

4.3. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 
порядке. 

4.4. Требования, которым должно отвечать жилое помещение, критерии и технические 
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условия оценки жилых помещений определяются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.02.2017 № 66-п 
 
Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Приволжском 
муниципальном районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий  

 
В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 «О 

проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий» и от 
05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжением 
Правительства Ивановской области от 06.12.2016 № 256-рп «Об утверждении плана основных 
мероприятий по проведению в 2017 году в Ивановской области Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий», администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Приволжском 

муниципальном районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий (далее-
План) (прилагается). 

2. Рекомендовать ответственным исполнителям Плана: 
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, согласно 

установленным срокам; 
2.2. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять информацию о выполнении Плана заместителю Главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и на информационном сайте Приволжского 
муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                                    И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                  от 02.02.2017 № 66-п  

 
План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Приволжском муниципальном 

районе Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий 
 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Январь 
встреча работников Фурмановского лесхоза 

с воспитанниками  д/с «Радуга» (г. Плёс) 
Детская библиотека г. Плёс 

Январь - февраль 
акция «Покормите птиц зимой»; 

акция «Изготовь кормушку!» 

МКУ КБО Новского сельского 
поселения;  ДК п. Пеньки; 

ДК п. Утёс; 
Администрация 

Рождественского сельского 
поселения; МКУ КБО 

Рождественского сельского 
поселения; МКУ ЦГБ. 

17 февраля 
выставка поделок из экоматериалов 

«Город мастеров» 
МБУ ГДК 

Февраль-март 
муниципальный экологический конкурс-

выставка декоративно-прикладного 
творчества «Петушки да курочки» 

МКУ Отдел образования 

Март 

круглый стол «Безопасный город» с 
представителями администрации района с 

целью выявления экологически 
неблагополучных мест города и поиску 

решения по устранению опасных объектов 
(учреждения образования) 

МКУ Отдел образования 

Март 
экологическая сказка «Сказ про то, как 

Вовка живую воду искал» 
МКУ ЦГБ 

Март-октябрь 
заседания литературной гостиной «Мир 

вокруг нас» 
МКУ КБО Новского сельского 

поселения 

Апрель 
экологический праздник «По страницам 

Красной книги» 
МКУ ООШ с. Рождествено 

Апрель 
районная научная конференция 

школьников к Дню Земли «Молодёжь 
изучает окружающий мир» 

МКУ Отдел образования 

Апрель-май 
участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная весна» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального района; 
Администрация Плёсского 

городского поселения; 
Администрация Ингарского 

сельского поселения; 
Администрация Новского 

сельского поселения; 
Администрация 

Рождественского сельского 
поселения; 

МУП «Приволжское ТЭП»; 
МБУ ГДК 

Апрель-октябрь 
проведение работ по обследованию и 
очистке территорий и акваторий дна 

водных объектов в местах купания людей 

Администрация 
Приволжского 

муниципального района 

Май 
работа подростковых трудовых отрядов по 

благоустройству территорий 
Администрация Ингарского 

сельского поселения 

Май, октябрь посадка деревьев МКУ КБО Новского сельского 
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поселения; 
Администрация 

Рождественского сельского 
поселения; 
МБУ ГДК; 

ДК п. Пеньки 

Май 
фестиваль экологических действий 

«Эковзгляд» 
МКУ Отдел образования 

Май-октябрь 
проведение санитарной очистки в 

Поддубновском лесу совместно с лесхозом 

Администрация Ингарского 
сельского поселения; 
Фурмановский лесхоз 

Май-октябрь 
участие во Всероссийской акции «Чистый 

берег» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального района; 
Администрация 

Рождественского сельского 
поселения; 

Администрация Новского 
сельского поселения; 

ДК п. Пеньки 

Июнь 
экологическая акция для школьников 

«Живи мой милый край!» 
ДК г. Плёс 

Июнь акция «Цветами улыбается Земля» 
МКУ КБО Новского сельского 

поселения 

Июнь 
муниципальная игра «Экологическая 

тропа» 
МКУ Отдел образования 

Июнь «Эко-проект-продолжение» МБУ ГДК 

Июнь-июль организация детских экологических лагерей 
Администрация 
Приволжского 

муниципального района 

Июль очистка родников 
Администрация Новского 

сельского поселения 

Август 
экологический праздник «Берегите нашу 

Землю» 
МКУ КБО Новского сельского 

поселения 

Август-сентябрь 
участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия» 

Администрация 
Приволжского 

муниципального района; 
Администрация Плёсского 

городского поселения; 
Администрация Ингарского 

сельского поселения; 
Администрация Новского 

сельского поселения; 
Администрация 

Рождественского сельского 
поселения; 

МУП «Приволжское ТЭП»; 
МБУ ГДК 

Сентябрь 
«Заморочки на болотной кочке» 

(награждение участников эко-проектов) 
МБУ ГДК 

Октябрь 
познавательная экскурсия для детей НВС 

«Пеньки» 

Администрация Плёсского 

городского поселения 

Ноябрь-декабрь 
конкурсы кормушек для птиц «Синичкин 

дом», «Домики для птиц» 

МКУ КБО Новского сельского 

поселения; ДК г. Плёс 

17 ноября 

театрализованное представление к Дню 

чёрных кошек «Только песня совсем не о 

том…» 

МКУ ЦГБ 
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В течение года 
проведение мероприятий по выявлению и 

ликвидации несанкционированных свалок 

Администрация 

Приволжского 

муниципального района; 

Администрация Плёсского 

городского поселения; 

Администрация Новского 

сельского поселения; 

Администрация 

Рождественского сельского 

поселения; 

Администрация Ингарского 

сельского поселения 

В течение года 
установка аншлагов о запрете разжигания 

костров в лесопарковых зонах 
МКУ «Управление делами» 

В течение года 

вырубка и кронирование больных, 

повреждённых и опасно наклонённых 

деревьев и посадка новых 

Администрация 

Приволжского 

муниципального района; 

Администрация Плёсского 

городского поселения; 

Администрация Новского 

сельского поселения; 

Администрация 

Рождественского сельского 

поселения; 

Администрация Ингарского 

сельского поселения 

В течение года 

эколого-просветительская деятельность 

среди населения (конкурсы, выставки, 

викторины, беседы, публикация статей в 

районной газете на экологические темы и 

т.п.) 

Администрация 

Приволжского 

муниципального района; 

Администрация 

Рождественского сельского 

поселения; 

МКУ ООШ с. Рождествено 

В течение года 
книжные выставки на экологические темы, 

эковикторины, экологические часы 

МКУ ЦГБ; 

МКУ КБО Рождественского 

сельского поселения; 

МКУ КБО Плёсского 

городского поселения; 

МКУ КБО Новского сельского 

поселения 

В течение года 
изготовление и размещение баннеров на 

экологическую тематику 
МКУ «Управление делами» 

В течение года 

озеленение и благоустройство территорий, 

прилегающих к объектам МУП 

«Приволжское ТЭП» и МУП «Приволжское 

МПО ЖКХ», территорий у зданий 

администрации Приволжского 

муниципального района и МФЦ 

МУП «Приволжское ТЭП»; 

МУП «Приволжское МПО 

ЖКХ»; 

МКУ «Управление делами» 
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В течение года 

приведение в соответствие водозаборов и 

зон санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения: 

благоустройство территории первого пояса 

ЗСО, регулярное скашивание травы и 

вырубка кустарников в весенне-летний 

период 

МУП «Приволжское ТЭП» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.02.2017   № 67-п 

 
Об утверждении должностных лиц администрации Приволжского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 6 части 1 
статьи 11.1 и части 2 статьи 11.2 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 19.01.2017 № 19-п «Об утверждении Положения об отделе 
муниципального контроля администрации Приволжского муниципального района», Решением 
Совета Приволжского муниципального района от 26.01.2017 № 5 «О внесении изменений в Решение 
Совета Приволжского муниципального района от 26.07.2012 № 59 «Об административной комиссии 
Приволжского муниципального района» администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

 
1. Возложить обязанности по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5 (в отношении должностных лиц 
органов местного самоуправления и работников, предоставляющих муниципальную услугу), 
частями 1 и 2 статьи 4.3, статьями 4.5 - 4.7, 5.1, 5.7, 5.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, частью 2 статьи 6.10, 
статьями 6.13, 6.14 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области» на главного специалиста отдела муниципального 
контроля администрации Приволжского муниципального района Куликова Г.В., главного 
специалиста отдела муниципального контроля администрации Приволжского муниципального 
района Бучину Т.А., ведущего специалиста отдела муниципального контроля администрации 
Приволжского муниципального района Ястребова А.А. 

2. Возложить обязанности по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по муниципальному 
имуществу и архитектуре Мельникову И.В. 

3. Отделу муниципальной службы и кадровой политики администрации Приволжского 
муниципального района внести в должностные инструкции специалистов, указанных в пунктах 1, 2 
настоящего постановления соответствующие изменения. 

4. Постановление Главы администрации Приволжского муниципального района от 
03.06.2008 № 422-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на территории Приволжского муниципального 
района» и постановление Главы администрации Приволжского муниципального района от 
26.06.2009 № 507-п «О внесении изменений в постановление Главы администрации Приволжского 
муниципального района от 03.06.2008 № 422-п «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории 
Приволжского муниципального района» признать утратившими силу. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по муниципальному имуществу и архитектуре 
Мельникову И.В.  

7.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                       И.В. Мельникова 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления на праве аренды следующих земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 

Тарханово, д.99, площадью 1510 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:273, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства», срок аренды 20 лет. 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ориентировочной площадью 515 кв.м., расположенный западнее земельного участка с кадастровым 
номером: 37:13:010606:134, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства», срок аренды 20 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 ( перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными 
лицами по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 06.03.2017 г. 

Подведение итогов – 07.03.2017 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
 
 
 

Информационное сообщение 
об итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протоколов об итогах аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков от 02.02.2017 г. №3,4,5,6,7 администрация Приволжского муниципального 
района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 02 февраля 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: 

ЛОТ №1 Ивановская область, г.Приволжск, ул. Ташкентская, д.26, площадью 1117 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010522:91, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», срок аренды - 20 
лет, признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки. 

Единственному участнику аукциона, Егорову Андрею Викторовичу, 31.08.1991 года 
рождения, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, 
д.4, кв.2, администрация направляет три экземпляра подписанного проекта договора аренды этого 
земельного участка. Размер годовой арендной платы установить в сумме 2 837 (две тысячи 
восемьсот тридцать семь) рублей 63 копейки. 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ф.Энгельса, д.48, площадью 766 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010420:25, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», срок аренды - 20 
лет. 
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Итоги аукциона: 
 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Место жительства 
 

2 477,76 5 1 Коцинян Назани 
Багишовна 

Ивановская область, г. 
Иваново, ул. 
Рабфаковская, д.10/96, 
кв.50 

2 544,13 6 1 Коцинян Назани 
Багишовна 

Ивановская область, г. 
Иваново, ул. 
Рабфаковская, д.10/96, 
кв.50 

Победителем аукциона в отношении вышеуказанного земельного участка, становится 
участник под № 1 – Коцинян Назани Багишовна, 04.01.1959 года рождения, зарегистрированный по 
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.10/96, кв.50, предложивший 
наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 2 544 (две тысячи 
пятьсот сорок четыре) рубля 13 копеек. 

ЛОТ №3 Ивановская область, г.Приволжск, ул. Фурманова, д.32, площадью 2166 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010706:543, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства станции технического осмотра автомобилей с 
подъездными путями», срок аренды - 3 года, признан несостоявшимся, по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе. 

Единственному участнику аукциона, Маянцеву Сергею Сергеевичу, 11.01.1986 года 
рождения, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Дружбы, д.7, 
кв.62, администрация направляет три экземпляра подписанного проекта договора аренды этого 
земельного участка. Размер годовой арендной платы установить в сумме 26 652 (двадцать шесть 
тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 64 копейки. 

ЛОТ №4  Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фурманова, д.30, площадью 2790 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010706:538, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства автосервиса», срок аренды - 3 года. 

 
Итоги аукциона 

 

Сведения о последнем и 
предпоследнем предложениях о 
цене предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Место жительства 
 

269 155,01 229 4 Маянцев 
Сергей 
Сергеевич 

Ивановская область, 
г. Приволжск, 
ул.Революционная, 
д.130, кв.6. 

270 184,94 230 1 Лазарев 
Владислав 
Сергеевич 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 
Дружбы, д.7, кв.62. 

Победителем аукциона в отношении вышеуказанного земельного участка становится 
участник под № 1 – Лазарев Владислав Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Дружбы, д.7, кв.62, предложивший наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок в размере 270 184 (двести семьдесят тысяч сто восемьдесят 
четыре) рубля 94 копейки. 

ЛОТ №5 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Восточная, д.2д, площадью 1275 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010525:284, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для организации открытой площадки для складирования и хранения 
лесоматериалов», срок аренды - 10 лет, признан несостоявшимся, по причине подачи единственной 
заявки. 

Единственному участнику аукциона, Красавцеву Андрею Евгеньевичу, 07.08.1974 года 
рождения, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Румянцева, д.13, 
кв.1, администрация направляет три экземпляра подписанного проекта договора аренды  этого 
земельного участка. Размер годовой арендной платы установить в сумме 4 843 (четыре тысячи 
восемьсот сорок три) рубля 79 копеек. 

 


