
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 23 » 03 2017           №   198  -п   

       

О внесении изменений в Постановление 

 администрации Приволжского муниципального района от 31.01.2017 

№ 61-п «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 следующие  изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 31.01.2017 № 61-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы»: 

         1.1. Приложение к Постановлению администрации Приволжского 

муниципального района муниципальная программа «Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы» 

(прилагается); 

          1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе «Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы» 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и  среднего 

предпринимательства Приволжского городского поселения» читать в новой 

редакции (прилагается). 

        2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 



 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                          И.В.Мельникова 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          

                                                                                                               Приложение  

              к постановлению 

администрации Приволжского 

 муниципального района 

от __23 марта   2017 № 198 -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 

«Благоустройств

о территории 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2017-2019 годы» 

22449630,72 24245530,00 26193300,00 

- бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

22449630,72 24245530,00 26193300,00 

- областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

 

 

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 Благоустройство 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-

эпидемиологиче

ское, 

экологическое и 

безопасное 

благосостояние 

руб. 0,00 0,00 0,00 99000,    

00 

108900,  

00 

119900,  

00 

213500,  

00 



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 



№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

план 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

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); 

- 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 



№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 2016 

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 



№ 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 



№ 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. 

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 млн. руб. в 223,00 224,00 221,00 225,00 



средних предприятий ценах 

соответству

ющих лет 

 

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; 

- 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 

№  

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 
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100 
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100 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 



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 насления.     
        

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 

1. Программа «Благоустройство 

территории Приволжского 

городского поселения на 

2017-2019 годы», всего:  

22449630,72 24245530,00 26193300,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 
22449630,72 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 

10979700,00 11888700,00 12857700,00 



общего пользования» 

 - 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» 

236700,72 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

236700,72 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 – 236700,72 руб.,  

2018 год –  0 руб.,  

2019 год –  0 руб. 

Бюджет Приволжского городского поселения: 

2017 год – 236700,72 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. 

Максимальный размер субсидии по каждому из мероприятий, 

указанных в подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Приволжского городского поселения», составляет не 

более 3 миллионов рублей на одного получателя поддержки в течение года. 

 

 

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 первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 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  236700,72 0 0 

 - бюджет городского 

поселения 

 236700,72   

 - федеральный бюджет     

 - областной бюджет     

1 субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

Администраци

я 

Приволжского 

муниципально

го района 

88172,44 0 0 



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 

2 Субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями 

в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

 148528,28 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 

 

 

 

 

 

 


