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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.08.2017 № 586-п 
 

Об утверждении перечней муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального 
района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011 года №119,  и в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить перечень имущества Приволжского муниципального района, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, согласно приложению №1. 
 2. Утвердить перечень имущества Приволжского городского поселения, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки, согласно приложению №2. 
 3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.01.2017 г. № 4-п 
«Об утверждении перечня имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки» считать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом  администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», а также на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                       И.В.Мельникова 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района  

от 14.08.2017 г. № 586-п 
 

 
 
 
 

Перечень  
имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки 

 

№ 
п/п 

Адресная часть Площадь, 
кв.м. 

Вид права 
(правообладатель) 

Вид деятельности 

1 Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Фурманова, д.11 

17,5 Аренда  
ИП Фролова О.А. 

Оказание 
медицинских услуг 

населению 

 
 
 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 14.08.2017 г. № 586-п 

 
 
 

Перечень  
имущества Приволжского городского поселения, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки 

 

№ 
п/п 

Адресная часть Площадь, 
кв.м. 

Вид права 
(правообладатель) 

Вид деятельности 

1 Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Фурманова, д.14 

30,5 Аренда  
ИП Девочкин Э.Е. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

2 Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Фурманова, д.14 

20,5 Аренда 
ИП Ижова В.Б. 

Оказание бытовых 
услуг населению 

3 Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Фурманова, д.14 

19,0 Аренда 
 ИП Патрикеева Е.Н. 

Оказание бытовых 
услуг населению 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.08.2017 № 587-п 
 

Об утверждении положения о графиках аварийного  ограничения режимов потребления тепловой 
энергии 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
года № 103, Методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013 года № 314, руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, в целях своевременного и организованного введения аварийных 
режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации аварийных ситуаций и 
предотвращения их развития,  администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я 
е т: 
  

1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой 
энергии (прилагается). 

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям руководствоваться данным положением. 
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и на информационном сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства С.К. Михайлова.   

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 14.08.2017 № 587-п 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии 

 
Общие положения 

1.1. Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии (далее по тексту - 
Графики аварийного ограничения) составляются по каждому теплоисточнику отдельно (приложение 
№1). 

1.2. Графики аварийного ограничения ежегодно составляются, согласовываются с заместителем 
главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства, и 
вводятся при возникновении дефицита тепловой энергии и мощности в энергосистеме в случае 
стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар и т.п.), для предотвращения возникновения и 
развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей. 

1.3. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится  централизованно 
на котельной путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции 
сетевой воды. 

1.4. График аварийного ограничения применяется в случае явной угрозы возникновения аварии 
или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях, когда нет времени для  введения графика 
ограничения потребителям тепловой энергии. Очередность  отключения потребителей определяется 
исходя из условий эксплуатации котельных и тепловых сетей. 

1.5.  В соответствии с настоящим Положением и согласованным администрацией Приволжского 
муниципального района графиком аварийного ограничения, потребители тепловой энергии составляют 
индивидуальные графики ограничения и аварийного отключения предприятия с учетом субабонентов. 

1.6. При разработке графиков аварийного ограничения принимается во внимание, что по 
надежности теплоснабжения потребители тепловой энергии делятся на три категории: 

1.6.1. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 
количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 
30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием 
детей и т.п.); 

1.6.2. Вторая категория – потребители, допускающие аварийное снижение температуры в 
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных 
зданий до +12С, промышленных зданий до +8С. 

1.7. При авариях (отказах) на источнике теплоснабжения на его выходных коллекторах в течение 
всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой 
теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором); Подача 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям 
второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице: 
 

Наименование показателя 

Расчетная температура наружного воздуха (в 
градусах цельсия) 

Минус 10 Минус 20 Минус 30 Минус 40 Минус 50 

Подача тепловой энергии для потребителей 
второй и третьей категории в % нормативной 
величины при аварийных режимах 
теплоснабжения не ниже: 

78% 84% 87% 89% 91% 

 
Общие требования к составлению графиков аварийного ограничения 

2.1. Графики аварийного ограничения разрабатываются ежегодно теплоснабжающими 
предприятиями и действуют на период с 15 сентября текущего года до 15 сентября следующего года. 
Разработанный график аварийного ограничения утверждается руководителем теплоснабжающей 
организации и согласовывается с органом местного самоуправления, на территории которого действует 
тепловой источник (котельная, электробойлерная и т. п.), и направляется потребителю тепловой энергии 
не позднее 1 сентября текущего года. 
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2.2.  При определении величины и очередности ограничения и аварийного  отключения 
потребителей тепловой энергии должны учитываться   государственное, хозяйственное, социальное 
значения и технологические  особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения 
графиков был минимальным. Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения 
потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и 
аварийных отключений потребителей тепловой энергии. 

2.3. В графики аварийного ограничения не включаются потребители тепловой энергии, 
отнесенные к потребителям Первой категории. 

2.4. Совместно с потребителями, включенными в графики аварийного ограничения, составляются 
   двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения   (приложение 2).  Нагрузка 
аварийной и технологической брони определяется раздельно. 

 

Аварийная и технологическая бронь теплоснабжения 

3.1. Бронь аварийная – минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой 
энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции 
и средств пожарной безопасности с полностью остановленным технологическим процессом. 

3.2. Бронь технологическая – наименьший расход тепловой энергии и продолжительность 
времени, необходимые потребителю для безопасного завершения технологического цикла, цикла 
производства, после чего может быть произведено отключение соответствующего теплоиспользующего 
оборудования. 

3.3. При изменении величин аварийной и технологической брони вносятся изменения в графики. 
3.4. При изменении величины аварийной брони теплоснабжения, вызванном изменением объема 

производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по 
заявке потребителя в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении 
ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее 
составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее 
разработанным графикам. 

3.5. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической 
брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепловые установки потребителя в графики 
ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими 
нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-
дневный срок. Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой 
энергии и мощности в этом случае несет потребитель. 

3.6. В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень 
потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям. 

 

4. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощности 
4.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного 

самоуправления муниципального образования   вводятся через диспетчерские службы (ответственных 
лиц). Руководитель теплоснабжающей организации доводит задание до руководителя котельной с 
указанием величины, времени начала  и окончания ограничений. 

4.2. Руководитель теплоснабжающей организации телефонограммой извещает    потребителя 
(руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием 
величины, времени начала и окончания ограничений. 

4.3. При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения,  извещение об 
этом передается потребителю по имеющимся каналам связи. О факте и причинах введения ограничения 
докладывается дежурному ЕДДС Приволжского муниципального района. 

 

5. Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей тепловой мощности 

5.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители 
тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах 
отключения в течение 2 часов. 

5.2. О факте и причинах введения отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой 
энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, 
докладывается дежурному ЕДДС Приволжского муниципального района. 

 

6. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций 

6.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения 
тепловой энергии и мощности и время действия ограничений.  Контроль за выполнением потребителями 
графиков осуществляет теплоснабжающая организация. 



 

8 

 

6.2. Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах 
и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков и несёт ответственность, в соответствии с 
действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в 
действие графиков. 

6.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность 
введения графиков, величину и сроки введения ограничений. 

6.4. При необоснованном введении графиков теплоснабжающая организация несет 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

7. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии 

7.1. Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и 
отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением. 

7.2. Потребитель обязан: 
7.2.1. Обеспечить приём от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков 

ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток; 
7.2.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков 

ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности; 
7.2.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей 

организации ко всем теплоустановкам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и 
отключения потребления тепловой энергии и мощности; 

7.2.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением 
нагрузок аварийной и технологической брони. 

7.3. Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с 
заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени 
ограничения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Приложение № 1 
к Положению о графиках аварийного ограничения  

режимов потребления тепловой энергии  
 
«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель 

предприятия 

________________ 

Глава 

  муниципального образования 

«___»_________  М.П. Дата  М.П. 

 
 
 

ГРАФИК 

 аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии 

на территории _________________________ муниципального образования 

по __________________________________________ 

(наименование потребителя) 

 на осенне-зимний период 

 

Тепло 
источ 
ник, 

потребитель 

Суточный 
полезный 

отпуск 

Аварий 
ная 

бронь 

Технологическая 
бронь 

Номер 
очере 

ди 

Величина 
снимаемой 

нагрузки 

Ф.И.О., должность, телефон       
    оперативного 

персонала, 
потребителя, отв.  за введение   

    ограничений 
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Приложение № 2 
к Положению о графиках аварийного ограничения 

режимов потребления тепловой энергии 
                

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения 

1. Наименование предприятия 

2. Адрес 

3. Телефон руководителя 

4. Договорная нагрузка, Гкал/ч 

5. Сменность предприятия 

6. Выходные дни 

7. Величина технологической брони 

8. Величина аварийной брони 

9. Суточное потребление, Гкал/ч 

 

Настоящий акт  составлен  _______________________________ 
                                           (дата)       (должность, Ф.И.О.) 
при участии представителя  предприятия    ________________________________ 
                                                                         (должность Ф.И.О.) 
 

Тепло 

источник 

Номер 

питающего 

теплопровода 

Технологическая бронь Аварийная бронь 

Перечень 

теплоприемников, 

отключение 

которых приведет 

к нарушению 

технологического 

процесса 

 

Вели 

чина, 

тн 

Время, 

необхо 

димое 

для 

завер 

шения, 

час 

 

Перечень 

теплоприемников, 

отключение 

которых приведет 

к взрыву, пожару, 

порче сырья, 

создаст 

опасность для жизни 

людей 

Вели 

чина 

аварий 

ной 

брони, 

тн 

       

 
Примечание: если после 15 сентября т.г. у Потребителя произошли изменения в технологии, схеме 
теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя. 
 
 Акт составил:                     _____________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., должность)  
 В присутствии:                   ______________________________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность)  
 С актом ознакомлены:       ______________________________________ 

                                                             (Ф.И.О., должность) 

Руководитель предприятия ___________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  16.08.2017 № 594-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 09.02.2017 №83-п «Об утверждении Положения о порядке учёта детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих  образовательные  программы  дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 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 09.02.2017 
№83-п «Об утверждении Положения о порядке учёта детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих  образовательные  программы  дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

1.1. пункты 1.5,1.6,2.5.1,2.5.2 отменить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.08.2017 № 598-п 
 

Об утверждении муниципальной  программы Приволжского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Приволжском муниципальном районе  на 2018-2020 гг.» 
                        

В соответствии с ст.179 БК РФ, решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011  № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном 
районе»,   постановлением администрации Приволжского муниципального района 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.Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 
2018 - 2020 годы». 

2. Постановление  администрации Приволжского муниципального района от 25.08.2016 № 567-п 
«Об утверждении муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе   
Ивановской области на 2017-2020 гг.» считать утратившими силу. 

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

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову  Е.Б. 

5. 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 16.08.2017г.  № 598 -п 

 
1.Паспорт  муниципальной  программы 

 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе на 2018–2020 годы (далее – 
Программа). 

Перечень подпрограмм 1.Развитие отрасли растениеводства и  животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020 г. 
2.Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020 г.  

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. 
Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района. МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского муниципального района. 

Цель(цели)  Программы Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие  малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение  агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие  сельских территорий; 
повышение уровня обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры; 
создание условий молодому поколению для здорового образа 
жизни.  

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма расходов на реализацию  программы на 2018-2020 
годы  составляет 558000,0   рублей, в т.ч. за счет средств: 
-федерального бюджета  0,00рублей; 
 -областного бюджета 0,00 рублей; 
-бюджета района 558000,0  рублей.  
из них  по годам:                      
2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет  0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0рублей 
Итого 186000,0  рублей. 
2019 год 
Федеральный бюджет  0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  186000,0  рублей 
Итого 186000,0  рублей. 
2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  186000,0  рублей 
Итого 186000,0 рублей. 

 
      Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета  Приволжского муниципального района, объемы 
которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

 Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в 
обеспечении устойчивого функционирования экономики Приволжского муниципального района. 

Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения,  
способствуют закреплению экономической активности на территории района. От успешного 
функционирования отрасли зависит существование 104 сельских населенных пунктов, в которых 
проживает более шести тысяч человек, или 22,4 процентов от общей численности населения района. 

Собственное  сельскохозяйственное производство на территории района снижает зависимость  
рынка сельскохозяйственной продукции от импорта и ввоза продукции из других районов и способствует 
укреплению продовольственной безопасности района.  Сельское хозяйство района  старается  
обеспечить потребность населения района по ряду важных продовольственных товаров (молоко, 
картофель, овощи). Значительную роль в этом играют личные подсобные хозяйства населения, на долю 
которых приходится почти половина объемов сельскохозяйственного производства. 

Наличие собственного сельскохозяйственного производства является важным фактором 
сдерживания роста цен на региональном рынке сельскохозяйственной продукции.  

Программа предусматривает оказание государственной поддержки и содействия развитию 
агропромышленного комплекса Приволжского муниципального района по следующим направлениям: 

-на развитие отрасли растениеводства; 
-на развитие отрасли  животноводства; 
-на развитие  технической и технологической модернизации, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства; 
-на  поддержку малых форм хозяйствования; 

        -на устойчивое развитие сельских территорий. 
Динамика развития АПК на период до 2020 года будет формироваться под воздействием 

различных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые были приняты в последние годы 
по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой – сохраняется сложная 
макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность 
проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.  
АПК будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости агропромышленного 
производства, способствующих его росту, а именно: увеличение объемов и направлений 
государственной поддержки; внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное 
производство и приобретение энергоресурсосберегающей техники; более полное использование 
имеющегося природно-экономического потенциала для производства конкурентоспособной продукции; 
расширение агропродовольственного рынка.  

В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих 
направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические мероприятия, 
применение минеральных удобрений и средств защиты растений,  освоение новых технологий 
выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными 
сортами и гибридами. 

В животноводстве наращивание объемов производства мяса и  молока будет обеспечено за счет 
улучшения генетического потенциала животных, создания благоприятных условий инвестиционной 
политики в указанной сфере деятельности, внедрения энергосберегающих технологий. 
 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
 

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей: 
а) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в районе; 
б) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

района, поддержка малых форм хозяйствования; 
в) воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 

сельском хозяйстве района. 
Данная цель будет достигаться за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, 

введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, повышения 
производительности труда в сфере сельскохозяйственного производства. 

г) обеспечение устойчивого развития сельских территорий района. 
Данная цель будет достигаться за счет создания комфортных условий проживания в сельской 
местности, повышения уровня занятости сельского населения в сфере сельскохозяйственного 
производства. 

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены  в таблице  
  1. К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены: 
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-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах); 

-индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); 
-индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); 
-индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; 
-рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
-среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).              
 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
 

В результате реализации  программы валовой сбор зерна  к 2020 г. составит  8952,6 тонн, 
картофеля – до 8861,7 тонн, овощей – до 8012,4 тонны. Этому будут способствовать меры по 
улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного 
семеноводства. 

Валовое производство молока  в 2020 году составит 4594 тонны. Производство (реализация) 
скота и птицы (в живом весе) к 2020 г. составит 668,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       17633 руб. (таблица 
1).    
                                                                                                                         

 Таблица № 1 
 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы 
 

п/п Показатель (индикатор), наименование 
Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

в % к 
предыдущ
ему году 

101,3 102 103,2 

2 
Индекс производства продукции 
растениеводства    (в сопоставимых ценах) в % к пред 

году 

101,6 101,8 101,9 

3 
Индекс производства продукции 
животноводства    (в сопоставимых ценах) в % к пред 

году 

100,1 102,1 104,6 

4 
Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в % к пред 

году 

104,8 104,9 105,0 

5 
Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) 

% 4,1 4,2 4,3 

6 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по 
сельхозпредприятиям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства) 

руб. 14641 15972 17633 
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 Таблица № 2 
Ожидаемые результаты реализации программы 

 

п/п 
Показатель (индикатор), 

наименование 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
Посевные площади в хозяйствах 
всех категорий: 

  
  
  
  

1 
Зерновые и зернобобовые  культуры 
– всего 

га 3900 3950 4000 

1.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 4450 4486 4518 

1.2 хозяйства населения га - - - 

2 Картофель га 539 545 545 

2.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 241 241 241 

2.2 хозяйства населения га 298 304 304 

3 Овощи га 243 250 257 

3.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 95 100 105 

3.2 хозяйства населения га 148 150 152 

 
Производство основных видов 
продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий: 

  
  
  
  
  

4. 
Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки-всего 

тонн 8605,3 8768,2 8952,6 

4.1. 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 8605,3 8768,2 8952,6 

4.2 хозяйства населения тонн - - - 

5. Картофель-всего тонн 8730,1 8800,2 8861,7 

5.1. 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 4376 4430 4472 

5.2. хозяйства населения тонн 4354,1 4370,2 4389,7 

6 Овощи тонн 7616,2 7813,2 8012,4 

6.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 4300,7 4408,2 4516,2 

6.2 хозяйства населения тонн 3315,5 3405,0 3496,2 

7. 

Реализация   зерновых  и 
зернобобовых культур  в весе 
после  доработки в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 6550 6600 6700 

8. 
Посевная площадь , засеваемая 
элитными семенами 

га 180 200 220 

9. 
Производство (реализация) скота 
и птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом весе) 

тонн 615 636 668 



 

17 

 

9.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 295 328 348 

9.2 хозяйства населения тонн 320 310 320 

10 
Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

тонн 4540 4569 4594 

10.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 3030 3090 3144 

10.2 хозяйства населения тонн 1510 1479 1450 

 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 
     Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  будет осуществляться за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района. Данные  
о ресурсном обеспечении реализации  подпрограммы представлены в таблице 3. 

                          
 Таблица № 3     

Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 

№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы По годам(рублей) Всего за 
2018-
2020г 

2018г 2019г 2020г 

1 
Программа  
всего бюджетные ассигнования 

186000,0 
186000,

0 
186000,

0 
558000,0 

 в том числе из     

 Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Бюджета Приволжского муниципального района 

186000,0 
186000,

0 
186000,

0 
558000,0 

1.
1 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в 
Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области на 2016-2020 г» -всего 

186000,0 
186000,

0 
186000,

0 
558000,0 

 в том числе из     

 Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Бюджета Приволжского муниципального района  

186000,0 
186000,

0 
186000,

0 
558000,0 

1.
2 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий  в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области на 2016-2020г» 
всего 

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

 В том числе     

 Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Бюджета  Приволжского муниципального района    0,00 0,00 0,00 0,00 

   
Примечание: 
Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств  

федерального и областного бюджета  объемы которого будут указаны в настоящей таблице после 
утверждения  в установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального и 
областного бюджета. При определении  лимитных обязательств, для реализации мероприятий 
подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет 
определяться в каждом конкретном случае.                                                        
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 Приложение № 1   
к Муниципальной  программе  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
 сельскохозяйственной продукции, 

 сырья и продовольствия   
в Приволжском муниципальном районе  

Ивановской области на 2018–2020 годы» 
 
Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации 

продукции в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 г.» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки 
и реализации продукции в Приволжском муниципальном районе на 
2018-2020 г.  (Далее – подпрограмма). 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2020 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие  пищевой и перерабатывающей промышленности; 
развитие  малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение  агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие  сельских территорий.    

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

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы 
на 2018-2020 годы  составляет  558000,0рублей, в т.ч. за счет 
средств  бюджета Приволжского муниципального района 558000,0 
рублей, из них  по годам:                          
2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0  рублей; 
Итого 186000,0  рублей                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0 рублей; 
Итого 186000,0 рублей. 
2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0 рублей; 
Итого 186000,0  рублей. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма разработана во исполнение  Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства»,  постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 
717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»,  Закона Ивановской 
области от 30.10.2008 № 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ивановской области» и постановления Правительства Ивановской области  от 05.12.2012 г № 504-п «Об 
утверждении региональной программы «Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановской области на 2013-2020 годы». 
 Приоритетами  подпрограммы являются обеспечение роста объемов производства основных видов 
продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района, повышение 
благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий района. 
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, стимулирование 
роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение инвестиционной 
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привлекательности отрасли, повышение  эффективности  регулирования рынков  сельскохозяйственной 
продукции, поддержку малых форм хозяйствования, повышение уровня рентабельности для 
обеспечения его  финансовой устойчивости, повышения качества   жизни сельского населения. 
На 01 января 2017 года в районе осуществляют производственно-хозяйственную деятельность 6 
сельскохозяйственных  предприятий, 6 крестьянских (фермерских) хозяйства. Насчитывается более 
4000 личных подсобных хозяйств населения. 

В сельскохозяйственных предприятиях ведущей отраслью сельскохозяйственного производства  
является отрасль растениеводства, которая  производит  70% валовой продукции. Выращиваются 
зерновые культуры,   картофель, овощи, кормовые культуры. Отрасль животноводства составляет 30% 
(молочно-мясное скотоводство).  В 2016 году   хозяйствами всех категорий  собрано 7405 тонны зерна, 
картофеля – 10976 тонны, овощей - 10006 тонны. На начало  2017 года  в районе   наличие  крупного 
рогатого скота составило  2592 головы  (593 головы - общественный сектор), в том числе 970 голов 
коров (225 голова - общественный сектор). В 2016 году было  произведено  616 тонн  скота и птицы на 
убой в живом весе, молока – 4495 тонн, яиц 831 тыс.шт.  

В рамках реализации Государственной  программы в 2016 году осуществлялась  
государственная поддержка  сельскохозяйственным предприятиям в форме  предоставления субсидий 
из федерального и областного бюджета в сумме 9,2 млн. рублей.  
Инвестиционные вложения в сельхозпредприятиях района за 2016 год составили  63,4 млн. рублей. 

Основными проблемами развития  агропромышленного комплекса являются: 
-ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей  к рынку в условиях  

несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития  
кооперации в сфере производства и реализации  сельскохозяйственной продукции; 

- недостаточные темпы  социального и  инфраструктурного развития сельских территорий;       
-опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с ценами на 

сельскохозяйственную продукцию; 
-дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами социального развития 

сельских территорий, определяющими ухудшение  
социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи. 
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3. Мероприятия  подпрограммы 
Таблица № 1 

 

N  
п/п 

Номер и 
наименование 

программ,  
          мероприятий 

Ответственный  
 исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат 

Последствия      
    не реализации      

программ, 
мероприятий 

Связь с 
показателями 
Программы 

  начала   
реализации 

окончания  
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства 

1 

Увеличение 
посевных площадей 
. засеваемых 
элитными семенами 
в ОАО «Агрофирма 
РИАТ» и ООО 
«Альянс» 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района, комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Приволжского муниципального 
района 
 

2018 год   2020 год   Увеличение    объемов 
производства          
растениеводческой     
продукции  на  основе 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных  
культур    за    счет 
увеличения   площадей 
посева       семенами 
высоких репродукций , 
увеличение доли  более 
урожайных культур в 
общей посевной площади, 
недопущение потерь при 
уборке урожая.  

Отсутствие    условий 
своевременного        
проведения 
сортосмены 
и     сортообновления 
повышает         риск 
снижения              
конкурентоспособност
и 
отечественного        
семеноводства         

Производство  
основных видов        
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

2 

Развитие   
страхования   
урожая 
сельскохозяйственн
ых культур          

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
 

2018 год   2020 год   Снижение   рисков   в 
сельском   хозяйстве, 
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
в             случаях 
чрезвычайных ситуаций 

Возможность 
массового 
разорения             
сельскохозяйственны
х  
товаропроизводителе
й  
при   
неблагоприятных 
погодных условиях     

Производство  
основных видов        
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах всех 
категорий              
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3 

Государственная       
поддержка 
кредитования            
отрасли 
растениеводства, 
переработки ее 
продукции,             
развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения  
 рынков   продукции 
растениеводства                 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
 

2018 год   2020 год   Рост          объемов 
производства        и 
качества    продукции 
растениеводства,      
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
производства        и 
качества              
сельскохозяйственной  
продукции             

Количество             
приобретенной    
новой техники                
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями; производство  
основных видов        
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

4 

Регулирование 
рынков  продукции 
растениеводства                 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района      

2018год   2020 год   Рост          объемов 
реализации  продукции 
растениеводства,      
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
реализации  
продукции 
растениеводства       

Реализация 
зерновых  и 
зернобобовых 
культур в весе после  
доработки в 
хозяйствах всех 
категорий              

6 

Поддержание 
доходности 
сельскохозяйственн
ых            
товаропроизводите
лей в  области 
растениеводства                 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
 

2018 год   2020 год   Стабилизация          
производства          
продукции             
растениеводства       

Снижение      объемов 
применения            
минеральных 
удобрений 
и      работ       по 
известкованию,        
фосфоритованию        
приведет к 
деградации 
почв,      сокращению 
посевных    
площадей, 
снижению     валового 
сбора                 
сельскохозяйственны
х  
культур          
 
 
      

Производство  
основных видов  
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              
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Задача 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства 

7 

Племенное 
животноводство        

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
 

2018 год   2020 год   Рост   продуктивности 
коров     за     счет 
повышения             
генетического         
потенциала  молочного 
стада , воспроизводство 
стада и искусственного 
осеменении.                

Снижение    поголовья 
племенного скота      

Удельный         вес 
племенного   скота   
в хозяйствах        
всех категорий   в    
общем поголовье              

8 

Развитие молочного 
скотоводства. 
Создание на 
территории района  
мясомолочного 
производственно-
перерабатывающег
о  
сельскохозяйственн
ого комплекса 
«Ивановский Плес». 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
 

2018год   2020 год   Увеличение    объемов 
производства   молока 
на             основе 
стабилизации          
поголовья   коров   и 
сбалансированное 
кормление скота,   
применение      
новых технологий при 
заготовке кормов.            

Снижение      объемов 
производства        и 
потребления молока  
и 
молочных продуктов    

Производство 
молока во всех  
категориях хозяйств               

9 

Регулирование 
рынков  продукции 
животноводства                  

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
 

2018год   2020 год   Увеличение товарности 
продукции  
животноводства,       
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
реализации  
продукции 
животноводства        

Производство 
молока во всех 
категориях хозяйств               
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
 

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы планируется  осуществлять 
за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета администрации Приволжского 
муниципального района. Данные  о ресурсном обеспечении реализации  подпрограммы 
представлены в таблице 2. 

Таблица № 2    
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по 
годам (рублей) Всего за 

2018-
2020 г 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Развитие отрасли растениеводства 

1.1. 
Поддержка элитного семеноводства  
всего, в том числе из 

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

 
Федерального бюджета    0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Реализация продовольственного зерна и семян 
масличных культур всего ,в том числе из 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

 
Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства всего.  
в том числе из 

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

 
Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства всего, 
в том числе из 

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

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Возмещение части затрат  
сельхозтоваропроизводителей на уплату  
страховой премии, начисленной  по договору  
сельхозстрахования в области растениеводства 
всего, в том числе из 

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

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета    0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Оказание несвязанной поддержки  
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства всего, в том числе из 

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

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7. 

Субсидирование части затрат на приобретение 
дизельного топлива, использованного на 
проведение  сельскохозяйственных работ  
( весенне-полевые работы, заготовка кормов, 
уборка урожая) муниципальным предприятиям 
всего, в том числе из 

156000,
0 

156000,
0 

156000,
0 

468000,0 

 Бюджета Приволжского муниципального района  
156000,

0 
156000,

0 
156000,

0 
468000,0 

2.Развитие отрасли животноводства 

2.1. 

Поддержка племенного животноводства всего, в 
том числе из  

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

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Возмещение сельхозтоваропризводителям  
части затрат на реализованное   молоко 
собственного производства всего, в том числе из 

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

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.Техническая и технологическая модернизация 

3.1. 

Компенсация  части  первоначального взноса  по 
приобретению  предметов лизинга всего, в том 
числе из  

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

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Компенсация  части  затрат на приобретение 
сельхозтехники и технологического 
оборудования  всего, в том числе из 

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

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

4.Развитие малых форм хозяйствования 

4.1. 

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам (займам)  взятыми  малыми формами 
хозяйствования всего, в том числе 

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

 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областной бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Возмещение части затрат  крестьянским 
(фермерским ) хозяйствам, включая 
индивидуальных  предпринимателей . при 
оформлении в собственность  используемых 
ими  земельных участков  из земель 
сельхозназначения всего, в том числе 

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

Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Гранты начинающим фермерам на создание и 
развитие  крестьянского (фермерского)  
хозяйства всего, в том числе  из 

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

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 
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Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 
Гранты начинающим фермерам на создание и 
развитие  семейных животноводческих ферм 
всего в том числе из 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

 Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. 

Единовременные выплаты главам  крестьянских 
(фермерских) хозяйств на переселение в 
сельскую местность  всего в том числе из  

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. 

Единовременные выплаты члена семьи главы  
крестьянских (фермерских) хозяйств на 
переселение в сельскую местность всего в том 
числе из 

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

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7. 

Возмещение части затрат  на уплату  процентов 
по кредитам , полученным в российских  
кредитных организациях  в 2009-2013 годах 
сельскохозяйственными потребительскими 
кредитными кооперативами  с целью 
предоставления займов членам кооперативов 
всего , в том числе из 

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

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Прочие выплаты 

5.1. 

Проведение мероприятий в рамках празднования  
Дня  работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей   промышленности всего, в 
том числе из 

30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального района 30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 

        
Примечание: 
Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств  

федерального и областного бюджета  объемы которого будут указаны в настоящей таблице после 
утверждения  в установленном порядке распределения соответствующих субсидий из 
федерального и областного бюджета 

При определении  лимитных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, 
уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в 
каждом конкретном случае.  
 

5. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы. 
 

Валовой сбор зерна  к 2020 г. составит  8952,6 тонн, картофеля – до 8861,7 тонн, овощей – 
до 8012,4 тонны. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель 
сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного семеноводства. 
Валовое производство молока  в 2020 году составит 4594 тонны. Производство (реализация) скота 
и птицы (в живом весе) к 2020 г. составит 668,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       17633 руб. 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в таблице 1. 

Для достижения этих целей в подпрограмме предусматривается решение следующих 
задач: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 
производства пищевых продуктов; 
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осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо 
опасных животных; 

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого 

развития; 
повышение качества жизни сельского населения; 
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения, повышение и сохранение плодородия почв.       
     Таблица № 3 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы. 
 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измере- 

ния 

Значение показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
Посевные площади в хозяйствах 
всех категорий: 

    

1 
Зерновые и зернобобовые  культуры 
–всего 

Га 4450 4486 4518 

1.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

Га 4450 4486 4518 

1.2 хозяйства населения Га - - - 

2 Картофель Га 539 545 545 

2.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

Га 189 195 195 

2.2 хозяйства населения Га 350 350 350 

3 Овощи Га 243 250 257 

3.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

Га 95 100 105 

3.2 хозяйства населения Га 148 150 152 

 
Производство основных видов 
продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий: 

    

4. 
Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки-всего 

тонн 8605,3 8768,2 8952,6 

4.1. 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 8605,3 8768,2 8952,6 

4.2 хозяйства населения тонн - - - 

5. Картофель-всего тонн 8730,1 8800,2 8861,7 

5.1. 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 4376 4430 4472 

5.2. хозяйства населения тонн 4354,1 4370,2 4389,7 

6 Овощи тонн 7616,2 7813,2 8012,4 

6.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 4300,7 4408,2 4516,2 

6.2 хозяйства населения тонн 3315,5 3405,0 3496,2 

7. 

Реализация   зерновых  и 
зернобобовых культур  в весе 
после  доработки в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 6550 6600 6700 
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8. 
Посевная площадь , засеваемая 
элитными семенами 

га 1268 1301 1301 

9. 
Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 600 600 610 

9.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 280 290 290 

9.2 хозяйства населения тонн 320 310 320 

10 
Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 4620 4650 4650 

10.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 2864 3420 3420 

10.2 хозяйства населения Тонн 1756 1230 1230 

11.      

11.1 тракторы  ед 1 2 3 

11.2 зерноуборочные комбайны ед 2 - 1 

11.3 кормоуборочные комбайны ед 1 - - 
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Приложение № 2  
к Муниципальной  программе  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
 сельскохозяйственной продукции, 

 сырья и продовольствия   
в Приволжском муниципальном районе  

Ивановской области на 2018–2020 годы» 
 

Подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских территорий 

в Приволжском муниципальном районе  на 2018-2020  годы» 
 

1.Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе   на 2018-2020  годы» (далее – подпрограмма). 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2020гг. 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района.  МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского муниципального района. 
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района.  

Формулировка цели  
(целей) подпрограммы  

1.Повышение уровня  обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами  социальной и  
инженерной инфраструктуры. 
2. Создание условий молодому поколению   для здорового  образа 
жизни на селе.  

Объем  ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации в  
разрезе источников 
финансирования. 

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2018-2020 годы   по 
годам: 
                                      2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  0,00 рублей. 
                                  2019 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  0,00 рублей. 
2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет  0,00 рублей;  
Бюджет района   0,00 рублей. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию 

сельских территорий, предусмотренное  Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по  продовольственному 
обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 
2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении 
стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по 
созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 

-повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
-повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе 

позитивного отношения к сельскому образу жизни; 
 -улучшения демографической ситуации. 
На селе сложилась неблагоприятная ситуация,  преобладает низкий уровень развития 

инженерной и социальной инфраструктуры.      
Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому 

процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей  государственной 
аграрной политики, что  
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закреплено в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».        
Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является 

базовым условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и 
решения задач продовольственной безопасности  Приволжского муниципального района. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в 
сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения 
инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, 
расширению налогооблагаемой базы  бюджета и обеспечению роста сельской экономики в целом. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными 
направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского 
населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и 
быта в сельской местности,  улучшения демографической ситуации, способствуют  увеличению 
продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности. 

Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит обеспечить: 
- повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом и водой; 
- повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности 

сельской местности для комфортного проживания и приложения труда. 
В результате реализации подпрограммных мероприятий значительно улучшится 

инженерное обустройство жилищного фонда: увеличится  уровень газификации, уровень 
обеспеченности сельского населения питьевой водой. 
 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Всего 

В том числе 

2018 
год 

2019 год 
2020 
год 

Ввод в действие  
распределительных газовых 
сетей 

км. 32 8,5 17,5 6 

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

км. 14,2 4,8 5,6 - 

 
Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, является удовлетворение потребностей  
сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых специалистов. 
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4. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 
п/п 

 
Срок 

испол- 
нения 

Объем 
финансов

ого 
обеспече
ния всего 
тыс. руб. 

 

в том числе за счет средств 
 

Ответственный за выполнение 
Ожидаемые 
результаты Федерально

го бюджета 

Обла
стног

о 
бюд
жета 

Бюджета 
Приволжск

ого 
муниципал

ьного 
района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Развитие газификации в 
сельской местности 
всего:  

 
 

2018год 
2019год 
2020год 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 в том числе        

1.1. 

Строительство  газопровода в 
с.Поверстное Приволжского 
муниципального района- 5 км. 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.2. 

Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
д.Красинское-д.Неданки- 
д.Благинино-д.Федорищи –
д.Ковалево(2-очередь) 
Приволжского муниципального 
района.4,5 км. 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.3. 

Строительство  газопровода в 
д.Митино Приволжского 
муниципального района-3,5 км. 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.4 
Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 
Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 

Повышение 
уровня 
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д.Федорищи- с.Рождествено(3-
очередь) Приволжского 
муниципального района-13 км. 

Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.5. 

Разработка ПДС газификации 
с.Рождествено- с.Сараево (4-
очередь) 
Приволжского муниципального 
района. 
 

2018 год 
 
 
 

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

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.6. 

Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
с.Рождествено- с.Сараево(4-
очередь) Приволжского 
муниципального района-6 км.. 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.7  2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.8.  2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.9  2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 

Развитие водоснабжения  в 
сельской местности 

 
2018год 
2019 год 
2020 год 

 
 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченност
и  сельского 
населения 
питьевой водой 

 
Примечание: 
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств федерального и областного бюджета, объемы которого 

будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения соответствующих субсидий. При определении  лимитных 
обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться 
в каждом конкретном случае.  
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5.Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма является инструментом реализации  политики в области устойчивого 
развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. В соответствии с Концепцией 
целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня 
и качества жизни сельского населения  и стабилизации численности сельского населения. 

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий посредством достижения следующих целей: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов 

местного значения; 
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
Обоснованием необходимости решения   задач  в сфере устойчивого развития сельских 

территорий  для достижения целей подпрограммы является: 
- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая  существенное  влияние на 

формирование трудового  потенциала  в сельской местности; 
- низкий уровень обеспеченности  объектами  социальной и  инженерной инфраструктуры в 

сельской местности; 
- низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского 

населения решения проблемы по улучшению жилищных условий; 
- низкий уровень социальной активности  сельского населения; 
- отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий. 
Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в соответствии с основными направлениями 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года,  а 
также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских 
территорий. 

В состав подпрограммы  включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  18.08.2017 № 607-п 
 

О закрытии купального сезона на водоемах Приволжского муниципального района 
 

На основании постановления администрации Приволжского муниципального района от  
12.05.2017 г. № 344-п «О  подготовке мест массового отдыха  и обеспечению безопасности людей на 
водных объектах  в период купального сезона 2017 г»,  в связи  с изменениями погодных условий и в 
целях обеспечения  безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрыть с 01.09.2017 г купальный сезон на водоемах Приволжского муниципального района. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  

3. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от  18.08.2017  № 608-п  

 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2018-2020гг.» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», законом Ивановской 
области от 12.11.2012 №93-ОЗ «Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в 
Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района 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 постановляет: 

 
1. Утвердить    муниципальную   программу Приволжского     муниципального района  

«Создание    условий      для  оказания медицинской помощи   населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2018-2020гг.» (прилагается). 

2. Отменить постановление  администрации  Приволжского    муниципального района от 
31.08.2016 № 599-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2017-2019гг.» 

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    Приволжского    муниципального   района   Э.А. Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                  И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 18.08.2017 № 608-п 

 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района 

в 2018-2020гг.» 
 

1.  Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы и срок ее реализации «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2018-
2020гг.» 

Перечень подпрограмм «Социально-экономическая поддержка молодых 
специалистов сферы здравоохранения  
в Приволжском муниципальном районе» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

Администратор Программы Заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам 

Перечень исполнителей Программы Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения Приволжская центральная 
районная больница  

Цель (цели) программы 
 

1. Привлечение молодых  квалифицированных 
кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
2.  Оказание  мер социальной и экономической  
поддержки молодым квалифицированным 
кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
3.Повышение престижа и социальной 
значимости медицинских профессий. 

Объемы ресурсного обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования программы 
составляет  242000,00 рублей, в том числе:  
-в 2018 году – 66000,00 рублей,  
-в 2019 году – 88000,00 рублей,  
-в 2020 году  – 88000,00 рублей 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 
2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации 

Программы и основных тенденций ее изменения 
В Приволжском муниципальном районе функционирует одно учреждение здравоохранения – 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская центральная  районная больница 
(далее ОБУЗ Приволжская ЦРБ). 

Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия жителей 
района. Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит от 
обеспеченности системы в целом медицинскими кадрами, как главным ресурсом здравоохранения. 

В связи с острой нехваткой  врачей первичного звена и узких специальностей,   необходима 
целевая программа, которая способствовала бы привлечению  молодых специалистов.  

Актуальность проведения мероприятий  программы заключается в  решении кадровых задач в  
сфере здравоохранения. Основной причиной  нехватки кадров в областном учреждении  
здравоохранения  является низкий уровень оплаты труда, отсутствие служебного жилья, отсутствие  мер 
социальных  поддержки. 

В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2008 № 642-п «О 
системе оплаты труда работников  государственных учреждений Ивановской области, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области»  должностной оклад молодых 
специалистов по состоянию на 01.08.2017 от 3770 рублей ( 2 ПКГ) до 7670 (3 ПКГ).  

На сегодняшний день проблема привлечения молодых специалистов  решается недостаточно 
эффективно.  
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Важным направлением по обеспеченности  медицинскими кадрами ОБУЗ Приволжская ЦРБ  
является профориентационная работа среди обучающихся образовательных организаций района. 
Популяризация профессии врача, фельдшера, медицинской сестры  позволит вызвать интерес у 
выпускников и сделать свой профессиональный выбор.  

На основании Соглашения между Департаментом здравоохранения Ивановской области и 
администрацией Приволжского муниципального района о взаимодействии в сфере охраны здоровья 
граждан Российской Федерации от 01.12.2014г. администрация Приволжского  муниципального района 
заключает со студентами, обучающимися в ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации договоры, включающие положение 
об объемах и формах социальной поддержки, обязательствах студента, администрации района и 
администрации учреждения здравоохранения в трудоустройстве. 

Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района.   

Решение кадровой проблемы предусматривает разработку планомерных подходов на основе 
проведения анализа фактического состояния сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе, изучения тенденций, сложившихся в этой области, с использованием программно-целевого 
метода управления в ходе их решения. 

Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2018-2020гг.» предусматривает формирование реально 
обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций молодых специалистов для работы.  
 
2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации Программы, 

достигнутых к началу реализации Программы 
 Применение программно-целевого подхода в решении задач позволит обеспечить 
единообразный унифицированный подход при реализации комплекса мероприятий, направленных на 
привлечение молодых специалистов в сферу здравоохранения Приволжского муниципального района. 

Инструментом в достижении поставленной цели является муниципальная программа. 

 

2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

В Приволжском муниципальном районе  крайне необходимы  врачи следующих специальностей: 
врач хирург, врач акушер-гинеколог, врач терапевт участковый, врач рентгенолог, врач общей практики, 
врач клинической лабораторной диагностики, врач педиатр участковый, врач   оториноларинголог.  

Средние медицинские работники – медицинские сестры, заведующие фельдшерско - акушерских 
пунктов.  

Отсутствие этих специалистов в учреждении здравоохранения  негативно отражается на 
оказании своевременной, доступной и качественной медицинской помощи жителям Приволжского 
муниципального  района. Современному обществу необходимы гармонично развитые личности, 
грамотные, здоровые, способные улучшить социально-экономическую ситуацию в целом в стране и в 
отдельно взятом муниципальном образовании. 

По данным статистики в учреждении  здравоохранения  трудятся специалисты в возрасте: 
 

№ 
п/п 

Учреждение социальной 
сферы 

Возраст специалистов 

До 30 лет От 31 до 
40 лет 

От 41 до 
50 лет 

От 51 до 
55 лет 

Старше 55 лет 

1. ОБУЗ Приволжская ЦРБ 22,8% 9,5% 30% 13,8% 23,9% 

 
Укомплектованность медицинскими кадрами за последние 3 года приведена в таблице  

 2014 2015 2016 

Укомплек-
тованность
% 

Коэффи-
циент 
совмести-
тельства 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-фици-
ент 
совместител
ьства 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-
фици-ент 
совместит
ельства 

Врачи 55,3 1,2 59,8 1,2 48,5 1,69 

Средний 
медперсон
ал 

67,9 1,05 83,9 1,3 65,4 1,39 

Коэффициент совместительства составляет от 1,05 до 1,69; врачам и среднему медицинскому 
персоналу  приходиться работать более, чем на 1 ставку. Как следствие, это не может не сказаться на 
качестве оказания медицинской помощи населению Приволжского муниципального района. 
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3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы 
 

3.1. Указание цели (целей) программы 
Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи населению Приволжского 

муниципального района.  
   

3.2. Описание ожидаемых результатов реализации программы 
 Муниципальная программа позволит: 

- обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи на территории Приволжского 
муниципального района; 

- привлечь молодые кадры в учреждения  здравоохранения Приволжского муниципального 
района;  

- наладить  взаимодействие с учебными заведениями Ивановской области и других регионов РФ 
с целью привлечения молодых специалистов в Приволжский муниципальный район; 

-  информировать молодёжь о социально-экономической поддержке молодых специалистов в 
учреждениях здравоохранения Приволжского муниципального района; 

- сохранить и развивать кадровый потенциал Приволжского муниципального района; 
- преодолеть негативные тенденции оттока кадров в трудоспособном возрасте; 
- развивать  и закреплять  положительные демографические тенденции. 

Участниками программы являются молодые специалисты  сферы здравоохранения, окончившие 
образовательные учреждения  среднего профессионального или высшего профессионального 
образования в возрасте до 30 лет включительно, впервые принятые в течение одного года после 
окончания образовательного учреждения по трудовому договору на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ.  
 Список участников программы утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 
 

3.3. Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчётных и 
плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2018 2019 2020 

Обеспеченность врачебными кадрами  % 100 65% 70% 70% 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 

% 100 88% 90% 90% 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения 
образования 

Ед.  3 4 4 

 

3.4. Обоснование выделения подпрограммы 
Программа реализуется посредством одной подпрограммы, направленной на 

решение конкретной задачи Программы: 
1. Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 

здравоохранения в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020гг.»  
 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источн. 
финансирова 

ния 
2018 2019 2020 

Программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению 
на территории Приволжского 
муниципального района в 2017-2019гг.» 

66000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципаль-ного 
района 

Подпрограмма «Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском 
муниципальном районе» 

66000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Создание условий для оказания медицинской 
 помощи населению на территории  

Приволжского муниципального района в 2018-2020гг.» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов 
сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» 

Срок  реализации подпрограммы  2018-2020гг. 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская 
центральная районная больница 

Цель (цели) подпрограммы 1.Привлечение молодых  квалифицированных кадров в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ. 
2. Оказание  мер социальной и экономической  поддержки 
молодым квалифицированным кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
3. Повышение престижа и социальной значимости медицинских 
профессий. 

Объёмы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- бюджет Приволжского муниципального района  

2018 -  66000,00 руб. 
      2019 - 88000,00 руб. 
      2020 - 88000,00 руб. 

 
2. Краткая  характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В 2014- 2016 годах наблюдается тенденция недоукомплектованности медицинскими кадрами  

ОБУЗ Приволжская ЦРБ. Недостаток  врачей, среднего медперсонала ведет к снижению качества 
оказываемых медицинских услуг. Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность 
медицинской помощи. Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для оказания скорой 
медицинской помощи и оказания медицинской помощи сельскому населению в ФАПах. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района.   
        Одной из причин является старение кадров - около 40% медицинского персонала являются людьми 
пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому привлечение молодых специалистов - врачей, 
медицинских сестер,  фельдшеров актуально на данном этапе и на планируемый период. 

Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений не связывают свою 
профессиональную деятельность с практической медициной из-за низкой заработной платы, отсутствия 
социальных гарантий и жилья.  

Программные мероприятия предусматривают социальную и экономическую поддержку молодых 
специалистов. Положительного решения данной проблемы можно добиться только путем комплексного 
подхода к ней всех социальных структур района.  
       Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района, демографическую ситуацию.   

Инструментом в достижении поставленных целей по привлечению молодых  квалифицированных 
кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ является данная подпрограмма. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую очередь 

материального стимулирования молодых специалистов,   так как основной    проблемой    на    
сегодняшний   день   является     проблема      низкой 
заработной    платы    на   начальном    этапе   медицинской      деятельности.   Это позволяет     
говорить   о  потребности   в  единовременных    выплатах    молодым специалистам,  ежемесячных  
надбавках  и  выплатах стимулирующего  характера  
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Перечень основных мероприятий Объем бюджетных ассигнований (руб.) Содержание 
мероприятия 

2018г. 2019г. 2020г. 
 

Единовременные выплаты 
молодым специалистам, 
поступившим на 
работу в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ, при заключении договора 
сроком не менее 3-х лет. 

30000,00 40000,00 40000,00 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста 

Выплата стимулирующего 
характера 
молодым специалистам, 
работающим в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ в течение  
1 полугодия 

36000,00 48000,00 48000,00 Материальное 
стимулирова 
ние молодого 
специалиста 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 
- привлечение в сферу здравоохранения молодых специалистов, закрепления их  в ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ; 
- обеспечение    медицинскими    кадрами    учреждение здравоохранения; 
- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, в результате чего   

демографическая ситуация в районе примет положительную динамику. 
 

4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2018 2019 2020 

Обеспеченность врачебными кадрами  % 100 65% 70% 70% 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 
 

% 100 88% 90% 90% 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения 
образования 

Ед.  3 4 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.08.2017 №609-п 
 

Об утверждении плана организации ярмарок на 2018 год на территории Приволжского 
муниципального района 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года № 481-п «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

1. Утвердить План организации ярмарок на 2018 год на территории Приволжского 
муниципального района, согласно приложению. 

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 Е.Б.Носкову. 

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 18.08.2017 №609-п 

 
ПЛАН 

Организации ярмарок на 2018 год на территории Приволжского муниципального района 

№ 
п/п 

Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 

выходного дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйственная
, специализированная 

(с указанием 
специализации)) 

Дата начала и 
дата окончания 

проведения 
ярмарки  ФИО руководителя 

юридического лица или 
индивидуального 

предпринимателя, дата 
государственной 

регистрации 

Адрес места 
проведения 

ярмарки 

ИНН ОГРН 

1 Муниципальное унитарное 
предприятие Приволжского 
муниципального района 
"Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение жилищно-
коммунального хозяйства" 
27.09.2002 

г. Приволжск, пл. 
Революции 
"Широкая 
масленица" 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 18 февраля 2018 
г. 

2 Муниципальное унитарное 
предприятие Приволжского 
муниципального района 
"Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение жилищно-
коммунального хозяйства" 
27.09.2002 

Г. Приволжск, Сад 
Текстильщик 
"День защиты 
детей" 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 01 июня 2018г. 

3 Муниципальное унитарное 
предприятие Приволжского 
муниципального района 
"Приволжское 

Г. Приволжск, 
Василевский парк 
"День города и 
района" 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 16 июня 2018г. 
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многоотраслевое 
производственное 
объединение жилищно-
коммунального хозяйства" 
27.09.2002 

4 Муниципальное унитарное 
предприятие Приволжского 
муниципального района 
"Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение жилищно-
коммунального хозяйства" 
27.09.2002 

г.Приволжск сад 
Текстильщик 
«День России» 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 12 июня 2018г. 

5 Муниципальное унитарное 
предприятие Приволжского 
муниципального района 
"Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение жилищно-
коммунального хозяйства" 
27.09.2002 

г. Приволжск, Сад 
Текстильщиков 
"День Молодежи" 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 27 июня 2018г. 

6 Муниципальное унитарное 
предприятие Приволжского 
муниципального района 
"Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение жилищно-
коммунального хозяйства" 
27.09.2002 

г. Приволжск, Сад 
Текстильщиков 
"Ярмарка 
выходного дня" 

3719000541 1023701711131 Выходного дня Универсальная Выходные дни, с 
01 мая по 28 
августа 2018 г. 

7 Районное потребительское 
общество 
31.03.1993 

Г. Приволжск, ул. 
Советская, 33 

3719002549 1023701712264 Постоянно 
действующая 

Универсальная Вторник - 
воскресенье, 
понедельник - 
выходной 
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8 МКУ КБО Плесского 
городского поселения 

Г. Плес, Торговая 
площадь, ул. 
Советская 
"День Города", 
"Петровская 
ярмарка" 

3719009463 10637005005990 Праздничная Универсальная 6 - 7 июля 2018 г. 
или 13 - 14 июля 
2018 г. 
("День Города") 

9 Администрация Плесского 
городского поселения 
30.01.2006 

Г. Плес, 
набережная по ул. 
Советская от д. 39 
до д. 47 
(вернисаж 
художников) 

3719009150 1063705000831 Выходного дня Специализированная 
(картины, батик 
ручной работы) 

Выходные дни, с 
1 июня по 1 
октября 2018 г. 

10 ООО "Центр туризма и 
отдыха" 
11.11.2011 

Г. Плес, ул. 
Корнилова, 35 

3702660109 1113702034346 Постоянно 
действующая 

Универсальная Каждый вторник в 
течение года 

11 ООО Торговый центр 
"Калашная улица" 

Г. Плес, 
земельные 
участки по ул. 
Советской, 29, 
29а, 31, 33, 
выходящие с 
одной стороны на 
пл. Революции 
(несколько выше 
магазина 
"Алмаз"), с другой 
стороны - на 
набережную 
(между домами 29 
и 31) 

3705065806 1123705000451 Постоянно 
действующая 

Специализированная, 
по продаже 
непродовольственных 
товаров 

Ежедневно, 
выходной - 
понедельник 

14 МКУ КБО Ингарского 
сельского поселения 

Ивановская обл., 
Приволжский р-н, 
с. Ингарь 
"День села" 

3719009417 1063705005979 Праздничная Универсальная 18 августа 2018 
года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.08.2017 №  610-п 
 

 Об  утверждении  списка  молодых семей, признанных 
участниками   подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 

программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Ивановской области" по Приволжскому муниципальному району на 2018 год 
 

Рассмотрев представленные комиссии по жилищным вопросам при администрации 
Приволжского  муниципального района, документы по реализации подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области" в Приволжском муниципальном районе, в соответствии с 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ивановской области 
от 13.11.2013 N 458-п (в действующей ред.) "Об утверждении государственной программы 
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области", 
постановлением администрации Приволжского муниципального района  от 31.08.2016  № 595-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального  района   Ивановской области», 
на основании  письма Департамента строительства  и архитектуры  Ивановской области   от 03.08 
2017 года № исх.-2389-011/12-13 «О проведении   конкурсного отбора в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей», на основании решения комиссии по жилищным вопросам 
при администрации,  (протокол  №  12 от  17.08.2017г.), администрация Приволжского 
муниципального района,  
п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить список молодых семей Приволжского муниципального района, признанных 
участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области", 
изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году (список прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и Администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее   постановление  вступает   в  силу с  момента опубликования.  
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  главы 

администрации Приволжского  муниципального района  Михайлова С.К. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                             И.В.Мельникова 
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СПИСОК 

молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области", изъявивших желание получить субсидию в 2018 году 
Приволжский муниципальный район 

№ п/п   Данные о членах молодой семьи Дата 

принятия 

молодой  

семьи на 

учет в  

качестве 

нуждающих

ся в  

жилых 

помещениях 

Дата 

включения 

молодой 

семьи 

в список 

участни- 

ков 
подпрогра

ммы 

Орган 

местного 

самоуправлен

ия, 

на основании 

решения 

которого 

молодая семья 

включена в 
список 

участников 
подпрограммы 

Расчетная стоимость жилья 

коли- 

честв

о 

члено

в 

семьи 

(чело
век) 

ф. и. о. паспорт гражданина 
Российской 

Федерации или 

свидетельство о 

рождении несовершен- 

нолетнего, не достигшего 
14 лет 

число, 

месяц, год 
рождения 

свидетельство о браке стоимост
ь 1 кв. м 

(тыс. 
рублей) 

размер 

общей 

площад

и 

жилого 

помеще
ния 

на 
семью 

( кв. м ) 

всего 

(гр.13 х 
гр.12) 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 5 Моисеева 
Татьяна 
Геннадьевна 

     26.02.2003 10.08.2017 Администраци
я  

Приволжского 

муниципальног

о  

района 
Ивановской 

области 
(Приволжское 

городское 
поселение) 

29 90    2610  

Моисеев 
Александр 
Викторович 
 

 

 

   

Моисеева 
Олеся 
Александровна 
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  Моисеева 
Анастасия 
Александровна 
 

    

Моисеева 
Василиса 
Александровна 
 

   

2 5 Тренина 
Тамара 
Дмитриевна 
 

     05.03.2015 30.04.2015 Администраци
я  

Приволжского 

муниципальног

о  

района 
Ивановской 

области 
(Приволжское 

городское 
поселение) 

29 90 2610 

Тренин 
Дмитрий 
Александрович 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренин 
Кирилл 
Дмитриевич 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

Тренина  
Дарина 
Дмитриевна 
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Тренина  
Виктория 
Дмитриевна 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ушанова 
Оксана 
Валерьевна 

   

  08.07.2016 

 

 

18.08.2016 

 
 

Администр
ация  

Приволжск

ого 

муниципал

ьного  

района 
Ивановско
й области 
(Приволжс

кое 
городское 

поселение) 
 

 
          29 
 

      72 2088 

Ушанова 
Полина 
Ивановна 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ушанов 
Никита 
Иванович 
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Ушанов 
Владислав 
Иванович 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 

5 

Запольская 
Галина 
Алексеевна 

   

  08.08.2016 11.08.2016 

Администр
ация 

Ингарского 
сельского 
поселения 
Приволжск

ого 
муниципал

ьного 
района 

Ивановско
й  

области 
 

29 90 2610 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Запольский 
Сергей 
Сергеевич 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Запольский 
Данил 
Сергеевич  
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Запольская 
Злата 
Сергеевна 
 
 

   

Запольская 
Арина  
Сергеевна 
 
 

   

       

.2009 

5 
 

2 
 

Строганов 
Сергей  
Николаевич 
 

   

  02.09.2011 19.09.2011 

Администр
ация 

Приволжск
ого 

городского 
поселения 
Приволжск

ого 
муниципал

ьного 
района 

Ивановско
й области 

         29        42     1218 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Строганова 
Мария  
Александровна 
 
 
 
 

   

 

 

6 
 
 

4 
 
 

Плотникова  
Ксения  
Андреевна 
 
 
 

   

 

 27.03.2012 12.08.2015 Администр
ация 

Ингарского 

сельского 

поселения 

29  72    2088 
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Приволжск

ого 

муниципал

ьного 

района 
Ивановско
й области 

  

Плотников  
Сергей  
Павлович 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плотникова  
Дарья 
Сергеевна 

   

 

Плотников 
Роман 
Сергеевич 
 

   

7 
 
 
 

4 
 
 
 

Соловьев  
Евгений  
Иосифович 

   

  24.10.2013 06.12.2013 

Администр
ация 

Приволжск

ого 

муниципал

ьного 

района  
Ивановско
й области 
(Приволжс

кое 
городское 
поселение

) 

          29  72    2088 
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Соловьева 
Юлия 
Николаевна 

   

 
 
 
 

       
Соловьева  
Яна  
 Евгеньевна 
 

   

Соловьева 
Виктория 
Евгеньевна 
 

   

 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сафронов   
Сергей  
Витальевич 

   

 

 

 
 
 
 
 
27.01.2014 
 

 
 
 
 
 
17.09.2014 
 

 

 

 

 

 

Администр
ация 

Приволжск

ого 

муниципал

ьного 

района  
Ивановско
й области 
(Приволжс

кое 
городское 
поселение

) 

 
 
 
 
   29 

 
 
 
 
72 
 
 

 
 
 
 
 
   2088 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сафронова  
Екатерина 
Сергеевна   
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Сафронова 
 Полина 
 Сергеевна 

   

Сафронов  
Максим 
Сергеевич 
 
 
 
 

   

9 
 
4 
 

Абрамова 
Наталья 
Сергеевна    
 
 
 

   

 

 

 
 
29.05.2014 
 
 
 

22.12.2014 
 

Администр
ация 

Приволжск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Ивановско

й области 

(Приволжс

кое 

городское 

поселение

) 

 

         29      72    2088 

  

Абрамов  
Александр 
Владимирович 
 
 

   

 

 
 
 

Абрамова 
Анна 
Александровна 
 
 

   

 

 

      



 

53 

 

 

 

Абрамов 
Федор 
Александрович  
 
 
 

   

10 

 
 
2 
 
 

Новожилова 
Наталья  
Витальевна 
 
 
 
 

   

 

 

15.09.2014 24.10.2014 

Администр
ация 

Приволжск

ого 

муниципал

ьного 

района 
Ивановско
й области 
(Приволжс

кое 
городское 
поселение

) 

          29      42     1218 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Новожилов 
Иван 
Андреевич 
 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 

4 

Молчанов   
Александр 
Андреевич 
 
 
 
 
Молчанова  
Яна 
Александровна 
 

   

 

 

09.04.2015 02.07.2015 

Администр
ация 

П лёсского 
городского 
поселения 
Приволжск

ого 
муниципал

ьного 
района 

Ивановско
й 

     29  72    2088 
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области 
 

  

Молчанов 
Константин 
Александрович 

   

 

 

  

Молчанов 
Александр 
Александрович 
 
 

   

12 3 

Орлова 
Лидия  
Владимировна 
 
 

   

 

   
03.06.2016 

15.06.2016 Администр
ация 
П лёсского 
городского 
поселения 
Приволжск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Ивановской 
области 
 

         29     54     1566 

  

Орлов 
Иван  
Ювенальевич 
 
 
 

   

 

 

  

Орлов 
Николай 
Иванович 
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13 4 

Зобнина 
Вера  
Ариевна 
 

   

 

 

08.07.2016 
 

02.12.2016 
 

Администр
ация 
Приволжск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Ивановско
й 
области(П
риволжско
е 
городское 
поселение
) 
 
 

 
29 
 

 72 2088 

  

Зобнин 
Илья 
Сергеевич 
 
 

    

  

Зобнина 
Екатерина 
Ильинична 

   

  

Зобнина 
Александра 
Ильинична 
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14 

 
 
4 
 
 

 
Прокофьева 
Ольга 
Сергеевна 
 
 
 
 

   

 

 

08.08.2016 11.08.2016 

Администр
ация 
Ингарского 
сельского 
поселения 
Приволжск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Ивановско
й области 

  29 7 2 2088 

 

 
 
 
 
 

 
Прокофьев 
Иван 
Юрьевич 

   

 

 

      

 
 
 
 
 

 
Прокофьев 
Матвей 
Иванович 
 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
Прокофьев 
Тимофей 
Иванович 

   

 

 
 
 

    
 ИТОГО   984    28536 

 
Главный специалист комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения  
администрации Приволжского муниципального района                                   ________________18.08.2017 Сухарева Л.А. 
                                                                                                                                                                                                    (подпись,число) 
 
ВРИП Главы Приволжского муниципального района ________________18.08.2017 Мельникова И.В. 
                                                                                                          (подпись,число) 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 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 следующего земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 

Васькин Поток, д.90, площадью 2243 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031303:258, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного 
подсобного хозяйства», срок аренды 20 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 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 – 18.09.2017 г. 

Подведение итогов – 19.09.2017 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка 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 договора аренды муниципального имущества 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенного на  

15.08.2017 г. в 14:00 часов по местному времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, на право заключения договора аренды муниципального имущества: 

- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 53,7 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном 
плане 2, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, у д.53а, 
бокс №2, разрешенное использование: для гаража, срок аренды 5 лет, администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

В соответствии с п. 133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса» (далее 
Приказ ФАС от 10.02.2010 № 67), в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки, вышеуказанный аукцион признан несостоявшимся. 

 

 


