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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    от  29.08.2014г.        № 836-п   
 

Об утверждении муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и строительства  в Приволжском муниципальном районе на 2015-

2017 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе»,  постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013  № 1016-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района» администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Отдельные 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства  в Приволжском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы» (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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Тихановского В.В. - 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и строительства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 
 
 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                  С.В. Зобнин 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.08.2014 № 836-п 

 
 

Муниципальная  программа 
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства  в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
 

1. Паспорт программы 
 
Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства  в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017 годы (далее – Программа) 

Перечень подпрограмм 1. Строительство объектов, связанных с развитием туризма в 
Приволжском муниципальном районе; 
2.Строительство объектов, связанных с  развитием физической 
культуры и массового спорта в Приволжском муниципальном 
районе; 
3.Организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей Приволжского муниципального района Ивановской 
области в условиях подготовки и прохождения отопительного 
периода; 
4.Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Наименование 
администратора 
программы 

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и 
строительства 

Перечень исполнителей 
программы 

Комитет по ЖКХ и строительству администрации Приволжского 
муниципального района, Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района, юридический отдел 
администрации Приволжского муниципального района, 
администрации городских и сельских поселений. 

Цель (цели) Программы  Цели Программы и ожидаемые результаты 
в сфере ее реализации: 
Цели в сфере физической культуры и спорта: 
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям 
Приволжского муниципального района систематически заниматься 
физической культурой и спортом. 
Цели в сфере туризма: 
Повышение конкурентоспособности туристского рынка Ивановской 
области и создание условий для ускоренного развития туризма в 
Приволжском муниципальном районе. 
Цели в сфере развития систем коммунальной инфраструктуры: 
Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного 
качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы коммунальной инфраструктуры 

Объем ресурсного 
обеспечения программы 
по годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год – 435037,70 тыс. руб., 
2016 год – 185163,70 тыс. руб., 
2017 год – <*>. 
- областной бюджет: 
2015 год – 21835,23 тыс. руб., 
2016 год – 17901,25 тыс. руб., 
2017 год – <**>. 
- федеральный бюджет: 
2015 год – 411900,40 тыс. руб., 
2016 год – 167172,50 тыс. руб., 
2017 год – <**>. 
Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год – 1302,07 тыс. руб., 
2016 год – 89,95 тыс. руб., 
2017 год – <***>. 
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<*> - реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При  определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
Текущая ситуация в сфере реализации муниципальной программы характеризуется отсутствием 
на территории Приволжского муниципального района современной обеспечивающей 
инфраструктуры. 

В 2015 - 2017 годах за счет освоения средств федерального, областного бюджетов и 
местного бюджетов на территории Приволжского района запланированы к проведению 
масштабные работы по созданию современной обеспечивающей инфраструктуры: 
канализационных, водоснабженческих, газовых, электрических и тепловых сетей. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 
 

Цели в сфере физической культуры и спорта – это создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям Приволжского муниципального района систематически заниматься 
физической культурой и спортом. Основным ожидаемым результатом является повышение 
доступности занятий физической культурой и спортом для жителей Приволжского муниципального 
района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Планируется, что к концу реализации программы треть жителей Приволжского муниципального 
района будет вовлечена в активный образ жизни. Возникновение устойчивого интереса к 
физкультуре и спорту со стороны жителей района станет основой для укрепления здоровья 
населения и улучшения качества жизни. Кроме того, ввод в действие новых спортивных объектов 
позволит повысить занятость жителей муниципалитетов, на территории которых они будут 
построены. 

Цели в сфере туризма - повышение конкурентоспособности туристского рынка Приволжского 
муниципального района и создание условий для ускоренного развития туризма в Приволжского 
муниципального района. 

Основным ожидаемым результатом является становление индустрии туризма в качестве 
доходной отрасли экономики Приволжского муниципального района. Повышение туристской 
привлекательности района за счет эффективного использования историко-культурных и природно-
рекреационных ресурсов, модернизации средств размещения и увеличения количества мест в них 
позволит увеличить туристических поток в район. 

Развитие туристской индустрии обеспечит создание дополнительных рабочих мест. 
Развитие коммунальной инфраструктуры – должно решить проблему обеспечения 

потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 
обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 

 
4. Ресурсное обеспечение программы 

 
Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в таблице 1: 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

 Программа, всего: 435037,70 185163,70 <*> 
 Бюджетные ассигнования 435037,70 185163,70 <*> 
 - федеральный бюджет 411900,40 167172,50 <**> 
 - областной бюджет 21835,23 17901,25 <**> 
 -местный  бюджета 

 
1302,07 89,95 <***> 

 Подпрограммы    
1 Подпрограмма: «Развитие туризма в 

Приволжском муниципальном районе» 
   

 Бюджетные ассигнования 182549,40 185163,70 <*> 
 - федеральный бюджет 171900,40 167172,50 <**> 
 - областной бюджет 10595,76 17901,25 <**> 
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 -местный  бюджета 
 

53,24 89,95 <***> 

2 Подпрограмма: «Развитие физической 
культуры и массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе» 

   

 Бюджетные ассигнования 252488,30 <*> <*> 
 - областной бюджет 11239,47 <**> <**> 
 -  местный бюджет 1248,83 <***> <***> 
 - федеральный бюджет 240000,00 <**> <**> 
3. Подпрограмма: «Организация обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области в условиях подготовки 
и прохождения отопительного периода» 

   

 Бюджетные ассигнования <*> <*> <*> 
 - областной бюджет <**> <**> <**> 
 -  местный бюджет <***> <***> <***> 
 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 
4 Подпрограмма: «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры» 
   

 Бюджетные ассигнования <*> <*> <*> 
 - областной бюджет <**> <**> <**> 
 -  местный бюджет <***> <***> <***> 
 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 

 
<*> - реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При  определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального  
хозяйства и строительства   

в Приволжском муниципальном районе  
на 2015-2017 годы» 

 
Подпрограмма: Строительство объектов, связанных с  развитием туризма в Приволжском 

муниципальном районе 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Строительство объектов, связанных с  развитием 
туризма в Приволжском муниципальном районе 

Срок реализации подпрограммы 2015-2017г.г. 
Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по ЖКХ и строительству администрации 

Приволжского муниципального района, 
Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района, 
юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района, администрации 
городских и сельских поселений. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Создание условий для ускоренного развития 
туризма в Приволжском муниципальном районе 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год –182549,40 тыс. руб., 
2016 год – 185163,7 тыс. руб., 
2017 год – <*>. 
- областной бюджет: 
2015 год – 10595,76 тыс. руб., 
2016 год – 17901,25 тыс. руб., 
2017 год – <**>. 
- федеральный бюджет: 
2015 год – 171900,40 тыс. руб., 
2016 год – 167172,50 тыс. руб., 
2017 год – <**>. 
Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год – 53 24 тыс. руб., 
2016 год – 89,95 тыс. руб., 
2017 год – <***>. 

 
<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Из существующих проблем в сфере туризма и массового спорта в Приволжском муниципальном 
районе, прежде всего, необходимо выделить те, которые наибольшим образом сказываются на 
сдерживании туристического потока в район. Это: 

- слабо развитая инженерная инфраструктура (сети энергоснабжения, водоснабжения, 
транспортные сети, причалы, пристани, дноуглубление и берегоукрепление и т.д.), являющаяся 
препятствием, как для приема туристов, так и для привлечения частных инвесторов в 
туристическую сферу; 

- нехватка современных средств размещения туристов, а также центров отдыха и 
развлечений, предприятий общественного питания; 

- недостаток информации о туристических маршрутах и мероприятиях, проводимых на 
территории области, распространяемой на территории других регионов Российской Федерации и 
международном уровне. 
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В настоящее время дополнительный отложенный спрос на региональный туристский продукт 
в Плесе оценивается специалистами в 390 тыс. туристов в год. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Среди ожидаемых результатов реализации программы - создание дополнительных рабочих 
мест и увеличение ежегодного туристского потока в Плес в 2 раза,а также рост объемов оказания 
туристических услуг. Ожидается, что количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения вырастет за период реализации на 4,4 тыс. мест. 
 

4. Мероприятия подпрограммы: 
 
Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий утвержденных  в рамках 
государственной программы Ивановской области "Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Ивановской области". 

Данные о мероприятиях подпрограммы иих ресурсном обеспечении  приведены в 
нижеследующей таблице 2: 

Таблица 2 
Тыс. руб. 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия/Источник ресурсного 

обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

 Подпрограмма, всего 182549,40 185163,70 <*> 

 бюджетные ассигнования 182549,40 185163,70 <*> 

 - федеральный бюджет 171900,40 167172,50 <**> 

 - областной бюджет 10595,76 17901,25 <**> 

 -местный  53,24 89,95 <***> 

1.1. Строительство выпусков канализации 
туристско-рекреационного кластера 
"Плес" 

25310,40 56140,00 <*> 

бюджетные ассигнования 25310,40 56140,00 <*> 

областной бюджет 1651,70 2776,05 <**> 

- местный  8,30 13,95 <***> 

федеральный бюджет 23650,40 53350,00 <**> 

1.2 Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного кластера 
"Плес", II очередь 

55000,00 60000,00 <*> 

бюджетные ассигнования 55000,0 60000,00 <*> 

областной бюджет 3980,00 8955,00 <**> 

- местный  20,00 45,00 <***> 

федеральный бюджет 51000,00 51000,00 <**> 

1.3 Реконструкция набережной р. Волги 
на территории туристско-
рекреационного кластера "Плес" (II 
очередь), II этап - благоустройство 
набережной р. Волги и Торговой 
площади в г. Плесе Приволжского 
района Ивановской области 

50593,60 <*> <*> 

бюджетные ассигнования 50593,60 <*> <*> 

областной бюджет 2517,05 <**> <**> 
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- местный  12,65 <***> <***> 

федеральный бюджет 48063,9 <**> <**> 

1.4 Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного 
кластера "Плес" по берегоукреплению 
на территории с. Утес 

<*> 5000,00 <*> 

бюджетные ассигнования <*> 5000,00 <*> 

областной бюджет <**> 2985,00 <**> 

- местный  <***> 15,00 <***> 

федеральный бюджет <**> 2000,00 <**> 

1.5 Реконструкция набережной р. Волга 
на территории туристско-
рекреационного кластера "Плес", I 
очередь 

51645,40 64023,70 <*> 

бюджетные ассигнования 51645,40 64023,70 <*> 

областной бюджет 2447,01 3185,20 <**> 

- местный  12,29 16,00 <***> 

 федеральный бюджет 49186,10 60822,50 <**> 

 
<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 
 



Приложение 2 
                                                      к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального  
хозяйства и строительства  в Приволжском  
муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

 
Подпрограмма:«Строительство  объектов, связанных с  развитием физической культуры и 

массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Строительство  объектов, связанных с  
развитием физической культуры и 
массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе 

Срок реализации подпрограммы 2015-2017гг. 
Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по ЖКХ и строительству 

администрации Приволжского 
муниципального района, Финансовое 
управление администрации Приволжского 
муниципального района, юридический 
отдел администрации Приволжского 
муниципального района, администрации 
городских и сельских поселений. 

Формулировка цели подпрограммы Увеличение обеспеченности жителей 
Приволжского района объектами 
спортивной инфраструктуры. 
Создание условий для роста популярности 
систематических занятий физической 
культурой и спортом среди жителей 
Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год –252488,30 тыс. руб., 
2016 год – <*>. 
2017 год – <*>. 
- областной бюджет: 
2015 год –11239,47 тыс. руб., 
2016 год –<**>. 
2017 год – <**>. 
- местный бюджет: 
2015 год – 1248,83 тыс. руб., 
2016 год – <***>. 
2017 год – <***>. 
- федеральный бюджет: 
2015 год –240000,0 тыс. руб., 
2016 год –<**>. 
2017 год – <**>. 

 
<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

        Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2014 года составляет 25412 человек. Из низ дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4525 
человек.   
В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского, в 
Приволжском муниципальном районе  уделяется большое внимание, как со стороны 
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Администрации района, так и других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и 
учебных заведений,  учреждений дополнительного образования – спортивных школ  и Центра 
детского и юношеского творчества. 
 В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для  занятий физической культурой и 
спортом 12 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного 
волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом 
коньков.Данного количества объектов недостаточно для развития и популяризация физической 
культуры и спорта среди населения, пропаганды среди детей и молодежи здорового образа жизни 
и вовлечения их в спортивную жизнь района 
Строительство новых объектов - это основополагающие факторы формирования здорового 
общества в целом и повышения качества жизни его отдельных граждан. Уровень развития и 
доступности спорта и физической культуры является одним из индикаторов, определяющих 
комфортность среды обитания людей  
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

В результате реализации подпрограммы будет построены и сдан в эксплуатацию  
физкультурно-оздоровительные комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным 
бассейном в Приволжском районе; 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 

годам 
   2015 2016 2017 
1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, 

спортом и  туризмом. 
1.1 Увеличение доли населения, 

охваченных систематическими 
занятиями физической культурой, 
спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК 
и С.(по сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
0,5 

 

 
1,0 

 
1,5 

1.3 Увеличение числа спортсменов 
массовых спортивных разрядов и 
спортсменов спорта высших 
достижений.(по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
 0,5 

 

 
1,0 

 
1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение 
и повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно - 
спортивных мероприятий .(по сравнению 
с предыдущим годом) 

 
количество 

мероприятий 

 
4 

 
8 

 
10 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 
увеличение численности участников 
платных мероприятий. (от общего 
количества населения района, 
занимающихся ФК и С) 
 

 
процент 

 
3 

 
5 

 
8 

 
4. Мероприятия подпрограммы. 

 
      Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий государственной 
программы Ивановской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской 
области", субсидии бюджету Приволжского муниципального района на строительство объекта 
"Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному 
ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС N 146". 
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Данные о ресурсном обеспечении  мероприятий подпрограммы приведены в 
нижеследующей таблице3: 

Таблица 3 
Тыс. руб. 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2015 год 2016 год  2017 год 

Подпрограмма, всего 252488,3 <*> <*> 

бюджетные ассигнования: 252488,3 <*> <*> 

- областной бюджет 11239,47 <**> <**> 

-  местный бюджет 1248,83 <***> <***> 

- федеральный бюджет 240000 <**> <**> 

1 Строительство объекта 
"Спортивный центр с 
универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: 
Ивановская область, 
Приволжский район, 400 м на 
юго-запад от АЗС N 146" 

252488,3 <*> <*> 

бюджетные ассигнования 252488,3 <*> <*> 

- областной бюджет 11239,47 <**> <**> 

-  местный бюджет 1248,83 <***> <***> 

- федеральный бюджет 240000 <**> <**> 

 
<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
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Приложение 3 
                                                      к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального  
хозяйства и строительства  в Приволжском  
муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

 
Подпрограмма:  "Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района Ивановской области в условиях подготовки и 

прохождения отопительного периода" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей  
Приволжского муниципального района Ивановской области  
в условиях подготовки и прохождения отопительного периода 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015 - 2017 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района Ивановской 
области, 
 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей  
Приволжского муниципального района Ивановской области в 
условиях подготовки и прохождения отопительного периода. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – <*>. 

2016 год – <*>. 

2017 год – <*>. 

- областной бюджет: 

2015 год – <**>. 

2016 год – <**>. 

2017 год – <**>. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – <***>. 
2016 год – <***>. 
2017 год – <***>. 

 
<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района, объемы которых будут 
указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения 
соответствующих субсидий областного бюджета. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета. 
<***> - средства бюджета Приволжского муниципального района. При определении лимитных 
обязательств, для реализации мероприятий программы, уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
Настоящая подпрограмма обеспечивает предоставление: 

   - Субсидий теплоснабжающим организациям на проведение мероприятий, связанных с 
организацией обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Приволжского 
муниципального района Ивановской области в условиях подготовки и прохождения отопительного 
периода, в том числе с оплатой топливных ресурсов, реализацией мероприятий по выводу из 
эксплуатации нерентабельных  теплоисточников, осуществлением возврата расходов, связанных с 
исполнением инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, при условии оказания 
теплоснабжающими организациями коммунальных услуг по отоплению жилищного фонда. 
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3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы обеспечит теплоснабжающим организациям проведение 

мероприятий, связанных с организацией обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района Ивановской области в условиях подготовки и прохождения 
отопительного периода, в том числе с оплатой топливных ресурсов, реализацией мероприятий по 
выводу из эксплуатации нерентабельных  теплоисточников, осуществлением возврата расходов, 
связанных с исполнением инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. 

 
4.Мероприятия подпрограммы. 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

обеспечивает предоставление Субсидий теплоснабжающим организациям на проведение 
мероприятий, связанных с организацией обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района Ивановской области в условиях подготовки и прохождения 
отопительного периода, в том числе с оплатой топливных ресурсов, реализацией мероприятий по 
выводу из эксплуатации нерентабельных  теплоисточников, осуществлением возврата расходов, 
связанных с исполнением инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, при условии 
оказания теплоснабжающими организациями коммунальных услуг по отоплению жилищного 
фонда. 

Субсидии предоставляются в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Законом Ивановской области от 24.12.2012 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» 

Срок реализации мероприятия - с 2015 по 2017 годы. 
 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего <*> <*> <*> 

бюджетные ассигнования <*> <*> <*> 

- областной бюджет <**> <**> <**> 

- бюджет Приволжского муниципального района <***> <***> <***> 

1. Субсидии теплоснабжающим организациям 
на проведение мероприятий, связанных с 
организацией обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области в условиях подготовки 
и прохождения отопительного периода, в 
том числе с оплатой топливных ресурсов 
реализацией мероприятий по выводу из 
эксплуатации нерентабельных  
теплоисточников, осуществлением 
возврата расходов, связанных с 
исполнением инвестиционных программ 
теплоснабжающих организаций. 

   

<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района, объемы которых будут 
указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения 
соответствующих субсидий областного бюджета. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета. 
<***> - средства бюджета Приволжского муниципального района. При определении лимитных 
обязательств, для реализации мероприятий программы, уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 4 
к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального  
хозяйства и строительства  в Приволжском  
муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

 
 

Подпрограмма: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры 
 

Срок реализации подпрограммы 2015-2017г.г. 
Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по ЖКХ и строительству администрации 

Приволжского муниципального района, 
Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района, 
юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района, администрации 
городских и сельских поселений. 

Формулировка цели подпрограммы Обеспечение потребителей коммунальными 
ресурсами нормативного качества при доступной 
стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы коммунальной 
инфраструктуры 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год – <*>. 
2016 год – <*>. 
2017 год – <*>. 
- областной бюджет: 
2015 год – <**>. 
2016 год – <**>. 
2017 год – <**>. 
- федеральный бюджет: 
2015 год – <**>. 
2016 год – <**>. 
2017 год - <**>. 
Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год – <***>. 
2016 год – <***>. 
2017год – <***>. 

 
 
<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 
основных фондов: жилой фонд – 40%, котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%, 
тепловые сети – 32,4%, водозаборы – 82,6%, водопроводные сети – 97%. 

В связи с трудным финансовым положением предприятий, дефицитным характером 
бюджета района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных источников и 
участия в федеральных и региональных программах. 
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3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при 
соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: 
обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки (прирост площади 
многоквартирных домов в объеме 77 тыс. м2 до 2024 года) с учетом планов сноса. 
. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на 
территории городского округа: 
по группе показателей энергетической эффективности 
- обеспечить к 2024 году средневзвешенное по городу удельное потребление тепла на отопление 
многоквартирных жилых зданий не выше 0,260 Гкал/м2/год; 
- обеспечить снижение тепловых потерь в тепловых сетях систем теплоснабжения с 16,3 до 10%; 
обеспечить 100% приборный учет потребления; 
по группе показателей надежности 
- обеспечить наличие аварийного запаса топлива в каждой отдельной системе теплоснабжения; 
для увеличения долговечности использования котлоагрегатов и тепловых сетей оборудовать все 
котельные города системами водоподготовки и деаэрации; 
- обеспечить резервные связи между источниками теплоснабжения; 
осуществить поэтапную замену оборудования с исчерпанным ресурсом; 
Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоснабжения: 
по группе показателей физической доступности 
- обеспечить развитие головных объектов системы водоснабжения для обеспечения спроса на 
воду питьевого качества до 2 млн. м3 в год; 
по группе показателей надежности 
- обеспечить резервные связи между главными магистралями и водоводами системы 
водоснабжения; 
- осуществить поэтапную замену оборудования с исчерпанным ресурсом. 
по группе энергетической эффективности  
обеспечить 100% приборный учет потребления; 
Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоотведения 
по группе показателей физической доступности 
- обеспечить развитие головных объектов систем водоотведения для обеспечения очистки жидких 
бытовых стоков 1,3 млн. м3 в год; 
Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы обращения с 
отходами: 
- обеспечить развитие централизованного сбора твердых бытовых отходов у населения и 
организации (98% всех потребителей); 
Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы электроснабжения 

 
4. Мероприятия подпрограммы: 

 
        Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий утвержденных  в 
Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района Ивановской области на 2014-2024 годы. 
Данные о мероприятиях подпрограммы и их ресурсном обеспечении  приведены в 
нижеследующей таблице 5: 

Таблица 5 
Тыс. руб. 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Всего по 
мероприяти

ям 

2015 год 2016 год 2017 год 

 Подпрограмма, всего <*> <*> <*> <*> 

 бюджетные ассигнования <*> <*> <*> <*> 

 - федеральный бюджет <**> <**> <**> <**> 

 - областной бюджет <**> <**> <**> <**> 
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 -местный (0,5% от обл. 
бюджета) 
 

<***> <***> <***> <***> 

1.1. Разработка ПСД на 
реконструкцию очистных 
сооружений г. Приволжск 

<*> <*> <*> <*> 

бюджетные ассигнования <*> <*> <*> <*> 

областной бюджет <**> <**> <**> <**> 

- местный  <***> <***> <***> <***> 

федеральный бюджет <**> <**> <**> <**> 

1.2 Строительство 
канализационных сетей с КНС и 
реконструкция городских 
очистных сооружений в г. Плес 

<*> <*> <*> <*> 

бюджетные ассигнования <*> <*> <*> <*> 

областной бюджет <**> <**> <**> <**> 

- местный (0,5% от обл. 
бюджета) 

<***> <***> <***> <***> 

федеральный бюджет <**> <**> <**> <**> 

1.3 Замена канализационных сетей <*> <*> <*> <*> 

бюджетные ассигнования <*> <*> <*> <*> 

областной бюджет <**> <**> <**> <**> 

- местный (0,5% от обл. 
бюджета) 

<***> <***> <***> <***> 

федеральный бюджет <**> <**> <**> <**> 

1.4 Замена водопроводных сетей г. 
Приволжск 

<*> <*> <*> <*> 

бюджетные ассигнования <*> <*> <*> <*> 

областной бюджет <**> <**> <**> <**> 

 - местный (0,5% от обл. 
бюджета) 

<***> <***> <***> <***> 

1.5 Строительство тепловой сети от 
ТПП Бани до котельной №4 

<*> <*> <*> <*> 

 бюджетные ассигнования <*> <*> <*> <*> 

 областной бюджет <**> <**> <**> <**> 

 - местный (0,5% от обл. 
бюджета) 

<***> <***> <***> <***> 

1.6 Модернизация центральной 
котельной 

<*> <*> <*> <*> 

 бюджетные ассигнования <*> <*> <*> <*> 

 областной бюджет <**> <**> <**> <**> 

 - местный (0,5% от обл. 
бюджета) 

<***> <***> <***> <***> 
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<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      от  29.08. 2014г.                  № 837-п   
 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 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 23.10.2013  № 1016-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Приволжского муниципального района» администрация Приволжского муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 25.02.2013 № 119 «Об утверждении долгосрочной целевой программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области на 2013-2015 годы». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 
 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                               С.В. Зобнин 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.08.2014 № 837-п 

 
Муниципальная  программа Приволжского муниципального района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Приволжском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

 
1. Паспорт программы 

 
Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 годы (далее – 
Программа) 

Перечень подпрограмм 1. Повышение энергетической эффективности в жилищно-
коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе 
2. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 

Администратор 
программы 

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и 
строительства 

Исполнители программы Комитет по ЖКХ и строительству администрации Приволжского 
муниципального района, Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района, юридический отдел 
администрации Приволжского муниципального района, 
администрации городских и сельских поселений, МУП 
«Приволжское ТЭП». 

Цель Программы Снижение потребления                    
топливно-энергетических ресурсов за счет         
реализации энергосберегающих мероприятий на      
основе внедрения энергоэффективных технологий.   

Объем ресурсного 
обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год -   145,47 тыс. руб. 
2016 год -   0 тыс. руб. 
2017 год -   0 тыс. руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
      Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия 
федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Данный Закон – стал базовым документом, определяющим и политику Приволжского 
муниципального района в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.  

В связи с трудным финансовым положением предприятий, сложной ситуацией в бюджетной 
сфере района с каждым годом работа в данном направлении становится все актуальнее.  

В районе проводятся широкомасштабные мероприятия по внедрению энергосберегающих 
технологий и повышению энергоэффективности во всех сферах деятельности.  

Наиболее проблемная сфера – сфера ЖКХ, где проблемы связаны с многолетним 
недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры.  За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ жилого фонда и 
коммунальных объектов, что привело к увеличению объемов ветхого и аварийного жилья, 
снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению 
текущих расходов на их содержание. 
       В целях решения проблемы район участвует в федеральных и региональных программах: 
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства.  
В рамках этой программы из ветхого и аварийного жилья в 2013году переселено 156 человек, в 
2014 г. – 62 чел.  
- По проведению капитального ремонта в МКД. 

В рамках программы проведен комплексный капитальный ремонт по энергосберегающим 
проектам на площади 81837,2 кв.м. 

- Поэтапного перехода на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с показателями 
коллективных (общедомовых) приборов учета.  
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Результат  участия -  улучшены энергетические характеристики зданий за счет утепления 
фасадов, чердачных и подвальных помещений, замены внутренних сетей,  установки 
общедомовых приборов учета ТЭР.   

По состоянию на 01.01.2014  установлено 116 приборов учета ХВС, то есть – 84,7%, 21 
прибор учета  ГВС, что составляет 87,5%, 97 приборов учета тепловой энергии – это 87,7% 

- «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 – 2016 годы»:  
В 2012 году в рамках программы в г. Плесе сдан в эксплуатацию объект - строительство пяти 

газовых блочно-модульных котельных, взамен шести нерентабельных мазутно-угольных 
котельных. Произведена замена теплосетей суммарной протяженностью 5,5  км.  

- В рамках реализации мероприятий ДЦП «Вывод из эксплуатации нерентабельных 
источников теплоснабжения» в с. Горки - Чириковы произведены строительно-монтажные работы 
по переводу жилого фонда и  зданий социальной сферы, отапливаемых котельной, использующей 
в качестве топлива топочный мазут на индивидуальное газовое отопление.  

- В г. Приволжске – реализуется инвестиционное соглашение по переводу потребителей 
микрорайонов  Льнянщики, Василевский, Центрального на получение тепловой энергии от 
Центральной котельной г. Приволжска взамен действующих котельных, использующих в качестве 
топлива топочный мазут, с использованием энергоэффективных технологий с высоким 
коэффициентом полезного действия. В 2013 году реализован 1-ый этап  проекта – обеспечение  
тепловой энергией  микрорайона Льнянщики. 

В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на 
потребление ТЭР становится еще актуальнее.  

 В рамках реализации  Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» в муниципальных учреждениях проведены 
энергетические обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности. 

Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются 
приборы учета потребления ТЭР.  Данные об оснащенности данными приборами по состоянию на 
01.07.2014. приведены в нижеследующей таблице 1: 

  Таблица 1  
 

 Необходимое количество ПУ, шт. Установлено и  введено в 
эксплуатацию, шт. 

Электроэнергия 57,00 55,00 
Тепловая энергия 32,00 25,00 
Вода холодная 38,00 26,00 
Вода горячая 6,00 6,00 
Газ 3,00 3,00 

 
Из приведенной таблицы видно, что муниципальные учреждения оснащены приборами 

учета на 84,6%. 
Для выполнения требований закона, а также для учета и анализа фактического потребления 

ТЭР необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов учета. 
Из выше указанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым 

условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном 
росте цен на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, 
позволит добиться экономии как  топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов   

 
3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 

 
Цель программы - повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов. 
Муниципальная программа реализуется посредством двух подпрограмм. 
Результатами реализации муниципальной программы планируется: 
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и 

природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; 
- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов 

теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую 
энергию для населения; 

- вывод из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой и электрической 

энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ. 
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4. Ресурсное обеспечение программы 
 
Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в таблице 2:  

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

 Программа, всего: 145,47 0 0 
 Бюджетные ассигнования 145,47 0 0 
 - районный бюджет 145,47 0 0 
 Подпрограммы    
1 Подпрограмма: «Повышение энергетической 

эффективности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и топливно-энергетическом 
комплексе» 

   

 Бюджетные ассигнования 0 0 0 
 - районный бюджет 0 0 0 
2 Подпрограмма: «Повышение энергетической 

эффективности в бюджетной сфере» 
   

 Бюджетные ассигнования 145,47 0 0 
 - районный бюджет 145,47 0 0 
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Приложение 1 
                                                      к муниципальной программе Приволжского  
                                                    муниципального района «Энергосбережение  

                                                    и повышение энергетической эффективности  
                                                             в Приволжском муниципальном районе  

                                                                                               на 2015-2017 годы» 
 

Подпрограмма: «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы Повышение энергетической эффективности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-
энергетическом комплексе 

Срок реализации подпрограммы 2015-2017г.г. 
Перечень исполнителей подпрограммы - МУП «Приволжское ТЭП»; 

- Администрация Приволжского муниципального 
района 
- Администрации городских и сельских поселений 

Формулировка цели подпрограммы Снижение удельных расходов потребления ТЭР за 
счет модернизации сферы ЖКХ 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- районный бюджет:  
2015 год – 0 тыс. руб. 
2016 год  - 0 тыс. руб. 
2017 год  - 0 тыс. руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 

основных фондов: жилой фонд – 40%, котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%, 
тепловые сети – 32,4%, водозаборы – 82,6%, водопроводные сети – 97%. 

 В сложившейся ситуации необходимо реализовать  комплекс мер, направленный на  
расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, внедрение передовых 
энергосберегающих технологий. 

В связи с трудным финансовым положением предприятий, дефицитным характером 
бюджета района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных источников и 
участия в федеральных и региональных программах. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Благодаря реализации подпрограммы в 2015-2017гг. ожидается: 
 - снизить показатели: 
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 
удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 
- повысить эффективность и надежность функционирования систем инженерной 

инфраструктуры 
 

4. Мероприятия подпрограммы: 
 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия:  
-   Анализ отчетных топливно-энергетических балансов 
-  В целях решения проблем участвовать в адресных программах Ивановской области: 
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1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства.  

В рамках этой программы из ветхого и аварийного жилья в 2015- 2017 годы планируется  
переселить – 1392 человека. 

2. По проведению капитального ремонта МКД. 
-  В г. Приволжске – реализовать 2 часть инвестиционного соглашения по переводу 

потребителей микрорайонов  Льнянщики, Василевский, Центрального на получение тепловой 
энергии от Центральной котельной г. Приволжска взамен действующих котельных, использующих 
в качестве топлива топочный мазут, с использованием энергоэффективных технологий с высоким 
коэффициентом полезного действия.  

- За счет участия в региональных программах: 
1.   Строительство объекта  "Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с. 

Красинское, с. Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского района 
Ивановской области" 

2. Замена источников теплоснабжения в жилых помещениях, в индивидуальных домах, 
зданиях социального характера, расположенных по адресу: Ивановская область  Приволжский 
район, с. Толпыгино   

- Работа с организациями, осуществляющими управление МКД на территории Приволжского 
района, о проведении энергосберегающих мероприятий в рамках договоров на управление МКД: 
выполнение текущих ремонтов, направленных на улучшение энергетических характеристик 
зданий,  установка датчиков движения, энергосберегающих ламп. 

Данные о ресурсном обеспечении  мероприятий подпрограммы приведены в 
нижеследующей таблице 2: 

Таблица 1 
 

Мероприятия Единицы 
измерения 

2015год 2016год 2017год 

Подпрограмма всего: Тыс. руб 0 0 0 
Бюджетные ассигнования: 
- районный бюджет 

 
Тыс. руб 

 
0 

 
0 

 
0 
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Приложение 2  
                                                      к муниципальной программе Приволжского  
                                                    муниципального района «Энергосбережение  

                                                    и повышение энергетической эффективности  
                                                             в Приволжском муниципальном районе  

                                                                                               на 2014-2016 годы» 
 

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Повышение энергетической 
эффективности в бюджетной сфере 

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 гг. 
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Приволжского 

муниципального района 
Формулировка цели подпрограммы Снижение расходов бюджетных средств на 

оплату ТЭР за счет повышение 
эффективности их использования. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- районный бюджет:  
2015 год – 145,47 тыс. руб. 
2016 год  - 0 тыс. руб. 
2017 год  - 0 тыс. руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Сфера реализации подпрограммы характеризуется большой долей расходов на ТЭР. 
Наибольший удельный вес занимают затраты на электрическую энергию.    В ходе 

проведения обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений выявлен 
потенциал энергосбережения и определен перечень мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  Энергообследованием 
определено, что основные энергетические потери здания – это потери тепловой энергии, которые 
проходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. 

Реализация мероприятий позволит не только выполнить требования федерального закона 
№ 261«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части снижения объемов 
потребления ТЭР на 3% в год в разрезе каждого вида ТЭР,  но и  тем самым снизить бремя 
финансовой нагрузки на бюджет района. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Эффективное использование энергетических ресурсов позволит сократить их расход. 
Реализация подпрограммы должна обеспечить в период с 2015 по 2017 годы снижение в 

натуральном выражении в сопоставимых условиях  объемов потребления ТЭР на 9%. 
 Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в нижеследующей таблице 1: 

                                                                                                Таблица 1 
 2013год 

(факт) 
2014 год 
(оценка) 

2015 
год 

2016г
од 

2017 
год 

удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека), кВт 

71,25 69,6 67,5 65,5 63,54 

удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади), Гкал 

0,195 0,19 0,185 0,18 0,175 

удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека) куб.м/ 

1,63 1,6 1,55 1,5 1,46 

удельный расход горячей воды на 0,4 0,39 0,38 0,37 0,36 
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снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека) 
удельный расход природного газа 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека) 

0,9 0,88 0,85 0,83 0,81 

 
 

4. Мероприятия подпрограммы. 
 

В рамках реализации подпрограммы  планируется осуществить комплекс мероприятий, 
направленный на энергосбережение и повышение  энергетической эффективности использования 
ТЭР. 

-Утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям. 
- Заключение энергосервисных контрактов. 
Данные о ресурсном обеспечении  мероприятий подпрограммы приведены в 

нижеследующей таблице 2: 
Таблица 2 

Мероприятия Единицы 
измерения 

2015год 2016год 2017год 

Подпрограмма всего: Тыс. руб 145,47 0 0 
Бюджетные ассигнования: 
- районный бюджет 

 
Тыс. руб 

145,47  
0 

 
0 

Замена светильников на светодиодные 
в существующей сети уличного 
освещения г. Приволжск (за счет 
энергосервиного контракта)  

Тыс. руб 0 0 0 

Улучшение энергетических 
характеристик здания администрации 
(установка пластиковых окон, ремонт 
крыши) 

Тыс. руб 0 0 0 

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие(Здание 
администрации района)  

Тыс. руб 1,19 0 0 

Установка теплоотражателей за 
батареями (Здание администрации 
района) 

Тыс. руб 56,71 0 0 

Установка экономичной водозаборной 
арматуры (Здание администрации 
района) 

Тыс. руб 5,6 0 0 

Установка теплоотражающих пленок на 
окна (Здание администрации района) 

Тыс. руб 57,98 0 0 

Установка оборудования для 
автоматического освещения (Здание 
администрации района) 

Тыс. руб 23,99 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.08.2014г.                                                   № 838-п 
 
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью 

и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 
Совета Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013 №1016-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью и 

земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 годы». 
2. Финансирование муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 
годы» осуществлять за счет средств в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый 
год и плановый период. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                С.В. Зобнин. 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 29.08.2014 N 838-п 
 

 
 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы»  
 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование муниципальной 
программы и сроки её 
реализации 
 

«Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном 
районе на 2015 - 2017 годы» (далее - Программа) 

Перечень подпрограмм Отсутствует 

Наименование 
администратора программы 

Заместитель главы администрации по управлению 
муниципальным имуществом  

Перечень исполнителей 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Цели муниципальной 
программы 

1. Повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района. 
2. Повышение эффективности управления и 
распоряжения земельными ресурсами на территории 
Приволжского муниципального района. 
3. Обеспечение поступления доходов от использования 
муниципального имущества Приволжского 
муниципального района и эффективного расходования 
средств бюджета 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 12020,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
- по годам: 
2015 год – 3960,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4060,0 тыс. рублей 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы. 

 
По состоянию на 01.01.2014 структура имущественного комплекса Приволжского 

муниципального района представлена: 
3 муниципальными унитарными предприятиями; 
26 муниципальными учреждениями; 
178 объектами муниципального имущества, составляющего казну Приволжского 

муниципального района; 
165 объектами недвижимого муниципального имущества; 
33 земельными участками общей площадью 29,6 га, находящимися в муниципальной 

собственности Приволжского муниципального района. 
Основными направлениями использования муниципального имущества Приволжского 

муниципального района являются: 
- передача в оперативное управление муниципальным учреждениям; 
- передача в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям; 
- передача в аренду; 
- передача в безвозмездное пользование; 
- передача в собственность, в том числе передача в собственность муниципальных 

образований Приволжского муниципального района в соответствии с выполняемыми 
полномочиями, передача в собственность иных лиц (приватизация); 

- передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
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срочное пользование, аренду и собственность. 
По состоянию на 1 января 2014 года: 
- 37 объектов недвижимого имущества (22,3 %) закреплены на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями; 
- 66 объектов недвижимого имущества (39,8 %) закреплены на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными предприятиями; 
- 83 объекта недвижимого муниципального имущества общей площадью (протяженностью) 

418039,2 кв. м (42,5 км) составляют казну Приволжского муниципального района; 
- действуют 185 договоров аренды земельных участков общей площадью 42,92 га, 

находящихся в государственной собственности до разграничения и в собственности 
муниципального образования Приволжского муниципального района; 

- земельные участки общей площадью 206900 кв. м переданы на праве постоянного 
(бессрочного) пользования; 

- действуют 8 договоров аренды муниципального имущества общей площадью 
(протяженностью) 654,5 кв. м; 

- действуют 16 договоров безвозмездного пользования муниципальным недвижимым 
имуществом общей площадью 1180,56 кв. м. 

Необходимо отметить, что в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Приволжского муниципального района имеется ряд проблем, которые необходимо 
решить в ближайшей перспективе: 

1.1. Отсутствие технической документации на часть объектов недвижимого имущества 
Приволжского муниципального района. Данное обстоятельство сдерживает процессы по 
государственной регистрации прав собственности Приволжского муниципального района 
(хозяйственного ведения, оперативного управления) на объекты недвижимого имущества, 
соответственно, отрицательно сказывается на вовлечении таких объектов в экономический 
оборот, на принятии решений о приватизации, разделе земельных участков, разграничении 
государственной собственности на земельные участки. 

По состоянию на 01.01.2014 проведена техническая инвентаризация 38 объектов 
недвижимого имущества (2,13% от их общего количества), на 96 объект (54 %) зарегистрированы 
права (собственности муниципального образования, хозяйственного ведения либо оперативного 
управления). 

1.2. Неэффективное использование отдельных объектов муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района. По состоянию на 01.01.2014: 24 объекта недвижимого 
имущества находятся в казне Приволжского муниципального района, часть из этих объектов не 
используется в настоящее время и не планируется к использованию для нужд района. В 
отношении таких объектов требуется принятие решений о приватизации либо передаче в 
собственность муниципальных образований при необходимости использования их для решения 
вопросов местного значения. 

1.3. Нестабильность поступления доходов в консолидированный бюджет от управления 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района. 

Динамика поступлений за последние годы выглядит следующим образом: 
 

N п/п Вид поступлений Фактическ
и 

поступило 
в 2010 
году, 

тыс.руб. 

Фактически 
поступило 

в 2011 году,  
тыс.руб. 

Фактическ
и 

поступило 
в 2012 
году, 

тыс.руб. 

Фактическ
и 

поступило 
в 2013 
году, 

тыс.руб. 

План на 
2014 год, 
тыс.руб. 

1. Доходы от аренды 
земельных участков 4111,29 3659,50 3933,60 6036,62 3600,00 

2. Доходы от продажи 
земельных участков 5036,20 2032,77 3476,09 1720,56 3400,00 

3. Аренда 
муниципального 
имущества 

1087,70 560,90 847,24 871,81 721,20 

4. Продажа 
муниципального 
имущества 

2952,46 2899,33 7008,20 10724,60 777,20 

5. Прибыль от 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

0 0 0 8,78 0 
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 ВСЕГО: 13187,65 9152,50 15265,13 19362,37 8498,4 

 
Так, сумма поступлений доходов в консолидированный бюджет в 2013 году составила 

19362,37 тыс. рублей, а в 2012 году – 15265,13 тыс. рублей, что на 4097,24 тыс. рублей меньше.  
Поступление доходов от управления муниципальным имуществом Приволжского 

муниципального района в 2014 году прогнозируется в сумме 8498,40 тыс. рублей. 
Нестабильность поступлений обусловлена рядом следующих объективных факторов: 

1. Отсутствием в муниципальной собственности Приволжского муниципального района большого 
количества высоколиквидного имущества, не используемого для обеспечения исполнения 
полномочий района и, соответственно, подлежащего приватизации. 
2. Нестабильность поступления доходов от арендной платы за землю обусловлена выкупом 
земельных участков, что приведет к снижению доходов от аренды и соответственно, к коррекции 
структуры поступлений средств за землю в пользу земельного налога. 
В целях решения этой проблемы планируется увеличить эффективность использования 
муниципального имущества. 
 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Программой предусмотрены цели управления муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района: 

1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района. 

2. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами на 
территории Приволжского муниципального района. 

3. Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества 
Приволжского муниципального района и эффективного расходования средств бюджета. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач: 
1. Для достижения цели «Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» ставятся следующие задачи: 
- учет объектов муниципальной собственности Приволжского муниципального района; 
- управление и распоряжение имуществом казны Приволжского муниципального района. 
2. Для достижения цели «Повышение эффективности управления и распоряжения 

земельными ресурсами на территории Приволжского муниципального района» ставятся 
следующие задачи: 

- разграничение государственной собственности на землю; 
- управление и распоряжение земельными участками, в т.ч. находящимися в муниципальной 

собственности Приволжского муниципального района. 
3. Для достижения цели «Обеспечение поступления доходов от использования 

муниципального имущества Приволжского муниципального района и эффективного расходования 
средств бюджета» ставится следующая задача: 

- администрирование доходов консолидированного бюджета, закрепленных за Комитетом. 
Сведения об основных показателях (индикаторах) приведены в таблице N 1. 

 
3.1. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

 
Путем реализации Программы будут осуществляться следующие мероприятия: 
- по организации учета муниципального имущества Приволжского муниципального района и 

по проведению его технической инвентаризации; 
- по государственной регистрации права собственности Приволжского муниципального 

района на объекты недвижимости и земельные участки; 
- по содержанию казны муниципального образования Приволжского муниципального район; 
- по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения; 

- по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности; 
- по выполнению кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков; 
- по увеличению поступления доходов от распоряжения муниципальным имуществом в 

консолидированный бюджет. 
Сведения об основных мероприятиях приведены в таблице N 2. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 12020,0 тыс. руб. 
По результатам проведения мероприятий Программы планируется увеличение доходов 

районного бюджета от использования и продажи муниципального имущества и вовлечения в 
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оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 
Неиспользуемые объекты недвижимости в 2015 - 2017 гг. планируется выставлять на 

продажу или передавать в аренду по результатам торгов, для чего необходимо проведение 
технической инвентаризации данных объектов, их государственной регистрации, а также рыночной 
оценки стоимости объектов. Затраты на проведение технической инвентаризации и рыночной 
оценки стоимости на период реализации Программы составят 2910,0 тыс. руб. 

Не вовлеченные в оборот земельные участки в 2015 - 2017 гг. могут быть реализованы по 
результатам торгов, для организации которых необходимо проведение кадастровых работ и 
рыночной оценки стоимости земельных участков. Затраты на выполнение указанных мероприятий 
составят 2470,0 тыс. руб. на период реализации Программы. 

Реализация мероприятий Программы в период 2015 - 2017 гг. позволит увеличить ежегодный 
доход консолидированного бюджета от использования муниципального имущества до 1473,0 тыс. 
рублей в год. 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Общий объем финансирования составляет 12020,0 тыс. руб. (таблица N 
3), в том числе по годам: 

- 2015 год – 3960,0 тыс. руб.; 
- 2016 год – 4000,0 тыс. руб.; 
- 2017 год – 4060,0 тыс. руб. 
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Приволжского 

муниципального района на соответствующий год исходя из возможностей бюджета с внесением 
изменений в отдельные разделы муниципальной программы. 

 
4.1. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

 
В процессе реализации муниципальной программы к 2017 году планируется достижение 

следующих показателей: 
1. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 
муниципального имущества Приволжского муниципального района и подлежащих технической 
инвентаризации, до 48 %. 

2. Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности Приволжского муниципального района, в общем количестве 
объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Приволжского 
муниципального района и подлежащих государственной регистрации, до 70%. 

3. Увеличение поступлений в консолидированный бюджет доходов от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района до 13900,0 тыс. 
рублей в год. 
 

4.2. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками реализации Программы 

 
Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени 

оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение 
результатов Программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и 
управленческие риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на 
покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся 
потенциальными покупателями и арендаторами муниципального имущества в рамках процесса 
приватизации. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий 
Программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Приволжского 
муниципального района. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем 
может отразиться на реализации ряда мероприятий Программы, в частности, на организации 
своевременной предпродажной подготовки объектов. 

К правовым рискам реализации Программы можно отнести: 
- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном 

уровне); 
- риски, связанные с судебными спорами, - правопритязаниями третьих лиц на объекты 

управления муниципальным имуществом. 
Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной 

нормотворческой деятельности, а также посредством обеспечения защиты имущественных и иных 
законных прав в судебном порядке. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и 
тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом, принятием 
управленческих решений, влияющих на реализацию государственной программы. 
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В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных 
последствий в процессе реализации Программы предусматриваются следующие: 

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение 
программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач; 

- совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом посредством 
нормативного правового регулирования; 

- проведение ежегодной корректировки показателей (индикаторов) и мероприятий 
Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на ее 
реализацию. 
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Таблица N 1 
 

Сведения 
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 

 
N 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Ед. 

измере
ния 

Значения показателей 

базовое 
значение 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Приволжском муниципальном 
районе на 2015 - 2017 годы» 

1. Доля объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена 
техническая инвентаризация, в 
общем количестве объектов 
недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального 
имущества Приволжского 
муниципального района и 
подлежащих технической 
инвентаризации 

% 38 42 45 48 

2. Доля объектов недвижимости, 
на которые зарегистрировано 
право муниципальной 
собственности Приволжского 
муниципального района, в 
общем количестве объектов 
недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального 
имущества Приволжского 
муниципального района и 
подлежащих государственной 
регистрации 

% 54 60 65 70 

3. Доля объектов муниципальной 
собственности, на которые 
заключены договоры по 
техническому обслуживанию, в 
общем количестве объектов 
муниципальной собственности, 
подлежащих техническому 
обслуживанию 

% 100 100 100 100 

4. Количество объектов, 
подлежащих независимой 
оценке 

ед. 40 40 40 46 

5. Количество земельных участков, 
в отношении которых проведены 
кадастровые работы 

ед. 40 40 40 40 

6. Поступление в 
консолидированный бюджет 
доходов от управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом Приволжского 
муниципального района 

тыс. 
руб. 

13333 13772 13800 13900 
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Таблица N 2 
 

Обобщенная характеристика 
основных мероприятий муниципальной программы 

 
N 

п/п 
Номер и 

наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

муниципальной 
программы, основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Управление муниципальным имуществом в Приволжском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы» 

1. Организация учета 
муниципального 
имущества 
Приволжского 
муниципального 
района и проведение 
его технической 
инвентаризации 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Увеличение доли 
объектов недвижимости, 
в отношении которых 
проведена техническая 
инвентаризация 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества 

Показатель 1 

2. Государственная 
регистрации права 
собственности 
Приволжского 
муниципального 
района на объекты 
недвижимости и 
земельные участки 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Увеличение доли 
объектов недвижимости, 
на которые 
зарегистрировано право 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
муниципального района 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества 

Показатель 2 

3. Техническое 
обслуживание 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Заключение договоров по 
объектам муниципальной 
собственности, 
подлежащих 
техническому 
обслуживанию 

 Показатель 3 
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4. Проведение 
независимой оценки 
размера арендной 
платы, рыночной 
стоимости 
муниципального 
имущества, а также 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Реализация земельных 
участков, не вовлеченных 
в оборот, по результатам 
торгов 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества и земельных 
ресурсов 

Показатель 4 

5. Выполнение 
кадастровых работ по 
межеванию, 
формированию 
земельных участков 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Реализация земельных 
участков, не вовлеченных 
в оборот, по результатам 
торгов 

Неэффективное 
использование земельных 
ресурсов 

Показатель 5 

6. Увеличение 
поступления доходов 
от распоряжения 
муниципальным 
имуществом в 
консолидированный 
бюджет 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Увеличение доходов 
консолидированного 
бюджета от 
использования и продажи 
муниципального 
имущества и вовлечения 
в оборот неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
земельных участков 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества и земельных 
ресурсов 

Показатель 6 

7. Содержание казны 
Приволжского 
муниципального 
района 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Содержание казны 
Приволжского 
муниципального района 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества 

Отсутствует 
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Таблица N 3 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
муниципальной 

долгосрочной целевой 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель. 

Объем и источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

всего 
по муниципальной 

программе 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

«Управление 
муниципальным 
имуществом в 
Приволжском 
муниципальном районе на 
2015 - 2017 годы» 

Всего 12020,0 3960,0 4000,0 4060,0 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Объем и источники 
финансирования - всего 

    

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

Районный бюджет 12020,0 3960,0 4000,0 4060,0 

В том числе:      

Мероприятие 1 Организация учета 
муниципального 
имущества Приволжского 
муниципального района и 
проведение его 
технической 
инвентаризации 

Районный бюджет 2100,0 700,0 700,0 700,0 
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Мероприятие 2 Содержание казны 
Приволжского 
муниципального района 

Районный бюджет 5400,0 1800,0 1800,0 1800,0 

Мероприятие 3 Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной 
стоимости муниципального 
имущества, а также 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения 

Районный бюджет 1620,0 480,0 540,0 600,0 

Мероприятие 4 Техническое обслуживание 
объектов муниципальной 
собственности 

Районный бюджет 1200,0 400,0 400,0 400,0 

Мероприятие 5 Выполнение кадастровых 
работ по межеванию, 
формированию земельных 
участков 

Районный бюджет 1700,0 580,0 560,0 560,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.08.2014 г.                                         № 839 -п 
                             

Об утверждении муниципальной программы «Безопасный район на 2015-2017г» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 г. № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе» (в редакции Совета Приволжского муниципального 
района от 21.11.2013 г. № 78), постановлением от 23.10.2013 г № 1016-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района» администрация Приволжского муниципального района  
                                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Безопасный район 
на 2015-2017 г.» (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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б, заместителя 
главы администрации по экономическим вопросам. 

4. Постановление вступает в силу с  01.01.2015 г. 

 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                    С.В. Зобнин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.08.2014г.  № 839-п 

 
 

Муниципальная программа 
Приволжского муниципального района 

«Безопасный район» на 2015-2017г.г. 
  

Паспорт программы 
 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный район» 2015-2017г.г. 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2. Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе  по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
3. Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма на территории  Приволжского  муниципального района 

  
Наименование  
администратора  
программы 

Заместитель главы администрация Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Главный специалист по  делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы Обеспечение безопасности населения  в Приволжском муниципальном 
районе в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, профилактики терроризма и 
экстремизма.  

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

Объем бюджетных ассигнований: 
В том числе: 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 670,0 тыс. руб. 
2016 год – 700,0 тыс. руб. 
2017 год – 710,0 тыс. руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы 
 

Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и 
основных тенденций ее изменения 

Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма являются приоритетными в деятельности органов местного 
самоуправления. В федеральном законодательстве по вопросам гражданской обороны,  защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления наделены 
особыми полномочиями в вопросах организации защиты населения. Учитывая важность обеспечения 
безопасности населения и территорий Российской Федерации от угроз различного характера  
Президентом Российской Федерации утверждены «Основы единой государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» и «Основы 
государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 
характера и террористических актов на период до 2020 года», где органам местного самоуправления 
определены конкретные задачи. Выполнение этих задач невозможно без финансирования в рамках 
муниципальной программы «Безопасный район». 
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Основные усилия  администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 

- обеспечение формирований гражданской обороны средствами защиты и спасения, 
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах района, 
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для их экстренного привлечения в 

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

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

направленности; 
- создание муниципальной системы оповещения населения при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций; 
- участии в создании к 2017 году системы вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру 112. 
 Описание и оценка основных результатов деятельности администрации Приволжского 

муниципального района в сфере реализации Программы 
В период 2012-2014 годов администраций Приволжского муниципального района проводились 

мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных целевых программ. 
Были реализованы следующие программные мероприятия:  

- приобретено и установлено видеонаблюдение,  
- затрачено 50 тысяч рублей на обеспечение безопасности людей на реке Таха у Василевского 

парка; 
-установлена электронная проходная; 
- организована охрана  администрации Приволжского муниципального района, затрачено  600 

тысяч рублей. 
- планируется приобретение средств системы оповещения населения, затраты составят 166тысяч 

рублей 
 Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-

спасательных формирований  гражданской обороны, обеспечить оповещение органов управления ГО и 
РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения средствами централизованного 
оповещения, частично обеспечить безопасность населения на водоеме у Василевского парка в период 
купального сезона, осуществлять видеоконтроль в местах массового пребывания людей и в местах с 
повышенной криминогенной обстановкой. 

 Анализ проблематики, стоящей перед администрацией Приволжского муниципального района в 
сфере реализации Программы 

 Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в районе, но 
необходимого уровня безопасности достигнуто не было, так как требуется значительно больше средств.  

 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 

 Для гарантированного оповещения населения г. Приволжска об угрозе возникновения 
(возникновении) ЧС требуется не менее 8 электросирен С-40. В наличии пока только 2. 

 В случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов 
администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а необходимость 
иметь такой пункт очевидна. 

 Обеспеченность средствами индивидуальной защиты составляет всего 30% от нормативного. 
 Отсутствие штатного спасательного поста на период купального сезона на водоеме у 

Василевского парка и низкая  укомплектованность места отдыха населения у воду средствами спасения 
не позволяет администрации Приволжского муниципального района оказывать эту услугу качественно, 
за что в 2013 году администрации района было выдано предписание от надзорного органа – 
государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ивановской области. 

 
3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

 
Указание цели программы 
- повышение безопасности населения Приволжского муниципального района; 
- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, 

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

Описание ожидаемых результатов реализации программы 
При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и экономически 

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

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих показателей 
(по отношению к показателям 2013 года): 

- повышение полноты охвата населения средствами оповещения, 
- снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах, 
- повышение обеспеченности работников органов местного самоуправления и муниципальных, 

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

и защиты населения при возникновении ЧС, 
- количество населения, которое может быть размещено в пунктах временного размещения, 
- снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды, 
- снижение количества пожаров и гибели в них людей. 
Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 
 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 
отчетное 
значение 

2015 2016 2017 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

тыс. 
чел 

8,0 16,0 20,0 24,0 

Снижение уровня правонарушений на улицах и 
в общественных местах 

% 100 -3 -4 -5 

Повышение обеспеченности работ-ников 
органов местного самоуправ-ления и 
муниципальных учрежде-ний средствами 
индивидуальной защиты 

% 27 50 72 100 

Увеличение  объемов запасов мате-риально-
технических средств для нужд гражданской 
обороны и за-щиты населения при 
возникновении ЧС  

% от 
нор-ма-
тив-ных 

30 40 50 60 

Количество населения, которое мо-жет быть 
размещено в пунктах вре-менного размещения 

чел 0 20 40 50 

Укомплектованность мест массово-го отдыха 
населения у воды сред-ствами спасения 

% 10 30 60 90 

 
Обоснование выделения подпрограмм 
 Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в программу 

мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – федеральным законом 
от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и защиты населения от 
ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», участие в профилактике терроризма и 
экстремизма – федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 
 

                                         4. Ресурсное обеспечение программы 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирования 2015 2016 2017 

Всего за «Безопасный район» 670,0 700,0 710,0 бюджет 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района  

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

 
250,0 

 
250,0 

 
250,0 

бюджет  
Приволжского 

муниципального 
района 

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

 
 
370,0 

 
 

390,0 

 
 

400,0 

Приволжского 
муниципального 

района  

Подпрограмма «Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории  
Приволжского  муниципального 
района» 

50,0 60,0 60,0 

бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района  

 
Приложения: 

 №1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  
на 4 листах; 
 №2. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, в том числе  по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 
 на 4 листах. 
          №3. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, на территории  Приволжского муниципального района» 
 на 4 листах; 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район» 

    
 

1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
 подпрограммы 

Осуществление мероприятий по  гражданской обороне, защите 
населения и территорий Приволжского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2015 - 2017 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Главный специалист  по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

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

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

Общий объем финансирования составляет 750 тысяч рублей, в том числе 
за счет средств бюджета Приволжского муниципального района – 750 
тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 
2015 год- 250,0 тыс. руб. 
2016 год- 250,0 тыс. руб. 
2017 год- 250,0 тыс. руб. 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 
являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 

 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена задача на 
формирование эффективного механизма реализации органами государственной власти Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами своих полномочий И прав в данной сфере. Такой подход 
требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 

 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского муниципального района 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 
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 - обеспеченность работающего населения средствами индивидуальной защиты составляет не 
выше 10 %. При этом практически все СИЗ с просроченными сроками хранения. 

 - муниципальная система оповещения населения охватывает только  25 % населения района, 
 - из 26 противорадиационных укрытий только 2 ограниченно готовы к использованию по 

предназначению, 
 - пункт управления гражданской обороны района не готов обеспечить устойчивое и 

гарантированное управление силами гражданской обороны, 
 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами 

защиты, имуществом и инвентарем согласно  норм и табелей оснащения. 
 Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах единой 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 
года» задачи необходимо осуществить следующие меры: 

 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-
экономических условий, 

 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны района, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных, 

 - создать в интересах гражданской обороны запасы материально-технических, медицинских и 
иных средств, обеспечить их бережное хранение и использование по предназначению, 

 - оснастить нештатные  аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения, 

 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом  
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах Приволжского 
муниципального района. 

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный район» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета. 

 
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

К 2017 году планируется достичь следующих результатов: 
 Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 
 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 
отчетное 
значение 

2015 2016 2017 

 Обеспечить работников администрации 
Приволжского муниципального района и 
муниципальных учреждений, учредителем 
которых является администрация 
Приволжского муниципального района, 
современными средствами индивидуальной 
защиты 

% 100% 50 70 100 

Обеспечить охват населения  района 
муниципальной системой оповещения не 
менее 

% 75% 15 25 50 

Оснастить объектовые формирования 
гражданской обороны, создаваемые 
муниципальными учреждениями, средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно  
норм и табелей оснащения 

% 75% 15 25 75 

4.МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма предусматривает  подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного характера» муниципальной программы «Безопасный город». 

 Создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 
управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-экономических 
условий. Поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского 
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муниципального района в области гражданской обороны. Оказание методической помощи органам 
местного самоуправления поселений и организациям в создании и поддержании в актуальном состоянии 
нормативно-правовой базы в области гражданской обороны. Приведение в соответствие с требованиями 
пункта управления гражданской обороны района. Создание в интересах гражданской обороны запасов 
материально-технических, медицинских и иных средств. Освещение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Приволжского муниципального района в области 
гражданской обороны в муниципальных средствах массовой информации, в том числе электронных. 
Оснащение нештатных  аварийно-спасательных формирований гражданской обороны имуществом и 
инвентарем. Обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам 
гражданской обороны. 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего  250,0 250,0 250,0 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 250,0 250,0 250,0 

1.  Подготовка и защита населения 
от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий, а 
также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

Главный 
специалист по 
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

250,0 250,0 250,0 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе  

Приволжского  муниципального района 
«Безопасный район» 

    
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
 подпрограммы 
 

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

Срок реализации  
подпрограммы 

 2015 - 2017 годы 

Перечень исполнитель 
подпрограммы 

Главный специалист  по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Повышение безопасности населения Приволжского муниципального 
района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.  

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

бюджет Приволжского  муниципального района: 
2015 год- 370,0 тыс. руб. 
2016 год- 390,0 тыс. руб. 
2017 год- 400,0 тыс. руб. 
 
 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

В последнее годы  количество опасных природных явлений и крупных аварий  на территории 
Приволжского  муниципального района имеет тенденцию к увеличению. В 2012-2013 годах в ЕДДС 
Приволжского  муниципального района поступило 125 сообщений об угрозе возникновения опасных 
природных явлений и зарегистрировано 118 аварий на коммунально-энергетических сетях, 4 случая 
гибели людей на водоемах района. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их 
изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями и пожарами, происшествия на воде, а также техногенные аварии и террористические акты 
являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для 
безопасности граждан. 

 Основной задачей деятельности органов местного самоуправления в области снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности населения. 

 Для этого необходимо осуществить следующие меры: 
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка 

и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

поддержание в постоянной готовности органов повседневного управления районного звена РСЧС; 
создание комплексной муниципальной  системы информирования и оповещения населения об 

угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций; 
разработка и реализация практических мер, направленных на повышение безопасности населения 

на водных объектах района; 
создание и поддержание в готовности пунктов временного размещения населения в случае 

необходимости его отселения из зон чрезвычайных ситуаций; 
создание резервов материально-технических средств для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения. 
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 

«Безопасный район» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета, направленными на защиту 
населения и территорий от угроз природного и техногенного характера. 
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Ключевые мероприятия Программы будут направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера путем сокращения количества погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций, создание системы  
безопасности муниципального уровня, а также совершенствование системы подготовки населения и 
должностных лиц к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти требования предъявляет к 
органам местного самоуправления как федеральное, так и региональное законодательство: 

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

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

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

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

 
3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2014 2015 2016 

1. Сокращение среднего времени 
комплексного  реагирования 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения в ЕДДС  на 
территории Приволжского 
муниципального района 

Отдел по дела ГО и 
ЧС, мобилизационной 

подготовке 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

5% 10% 20% 

2. Увеличение доли населения, 
проживающего на территории 
Приволжского муниципального 
района, охваченного  системой 
централизованного оповещения об 
угрозе возникновения 
(возникновении) 
крупномасштабных ЧС 
 

Отдел по дела ГО и 
ЧС, мобилизационной 

подготовке 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

- - в 3 раза 

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

Отдел по дела ГО и 
ЧС, мобилизационной 

подготовке 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

30% 50% 100% 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма предусматривает расходы связанные с обеспечением безопасности населения 
вследствии чрезвычайных ситуаций. Создание и развитие систем информационного обеспечения 
органов управления районного звена РСЧС и населения. Приобретение электросирен С-40 для 
обеспечения централизованного оповещения населения, их монтаж. Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах. Содержание спасательного поста в период купального сезона, оборудование мест 
массового отдыха населения у воды спасательными средствами. Поддержание в постоянной готовности 
органов повседневного управления районного звена РСЧС. Обеспечение пожарной безопасности и 
защиты населения на территории Приволжского  городского поселения в рамках подпрограммы 
«Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья».  
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Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

исполнитель 2014 2015 2016 

Подпрограмма, всего  370,0 390,0 400,0 

Бюджетные ассигнования  370,0 390,0 400,0 

Бюджет Приволжского муниципального 
района 

 370,0 390,0 400,0 

   1. Расходы, связанные с 
обеспечением безопасности 
населения вследствие 
чрезвычайных ситуаций. 

Главный 
специалист  по 
делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района Ивановской 
области 

230 250 260 

2.  Пожарная безопасность и защита 
населения на территории 
Приволжского муниципального 
района 

140,0 140,0 140,0 
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        Приложение №3 
                                                                к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район» 

 

1. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Осуществление мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма на территории Приволжского 
муниципального района 

Срок реализации программы 2015 - 2017 годы 
 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Главный специалист по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям   администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

- реализация государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области;  
- совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 
- предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений на территории района; 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год – 50,0 тыс. руб.  
2016 год-  60,0 тыс. руб.  
2017 год – 60,0 тыс. руб.  
в том числе: 
бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год –50,0 тыс. руб.  
2016 год-  60,0 тыс. руб.  
2017 год – 60,0 тыс. руб. 
  

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом Приволжского муниципального района, в целях 
определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения- 
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории Приволжского муниципального района.  

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что 
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе 
Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически лишены 
возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их 
деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и 
местам со значительным скоплением людей на всей территории России.  

На ситуацию в Ивановской области существенное влияние оказывают ее географическое 
положение, многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по 
обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, 
культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, 
металлических дверей и надежного ограждения. Учреждения здравоохранения, социальной поддержки 
населения не имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых 
требуется для укрепления входа и въезда на территории указанных объектов. Имеют место 
недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее 
проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и 
вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 
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Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление межнационального 
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 
межкультурного сотрудничества. Основными задачами Программы являются повышение уровня 
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму 
проявлений терроризма и экстремизма на территории района, усиление антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том 
числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, 
пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед исполнительными 
органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций 
повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2015 2016 2017 

1. Оказывать социальную под-
держку лицам, пострадавшим в 
результате террористического 
акта, с целью социальной 
адаптации 

Главный специалист по 
дела ГО и ЧС 

администрации 
Приволжского 

муниципального района 

100% 100% 100% 

2. Приобретение и установка в 
местах с массовым пребыва-
нием людей средств видеона-
блюдения 

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 

100% 100% 100% 

3. Организовать изготовление 
буклетов, памяток и реко-
мендаций для учреждений, 
предприятий, организаций 
расположенных на территории 
Приволжского муниципального 
района по ан-
титеррористической тематике 

Отдел по дела ГО и ЧС, 
мобилизационной 

подготовке 
администрации 
Приволжского 

муниципального района 

100% 100% 100% 

 

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

            Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности. 
             Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и  
экстремизма на территории Приволжского муниципального района. Информировать жителей 
Приволжского муниципального района о тактике действий при угрозе возникновения террористических 
актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации. 
Провести социальные исследования в коллективах школ расположенных на территории Приволжского 
муниципального района, на предмет выявления степени распространения экстремистских идей и 
настроений. Оказывать социальную поддержку лицам, пострадавшим в результате террористического 
акта, с целью социальной адаптации. Приобретение и установка в местах с массовым пребыванием 
людей средств видеонаблюдения. 
 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего  50,0 60,0 60,0 

50 
 



Бюджетные ассигнования  50,0 60,0 60,0 
Бюджет Приволжского муниципального 

района 
 50,0 60,0 60,0 

1. Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 

антитеррористической и 
антиэкстремистской 

направленности. 

 
 
Главный 
специалист по 
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 

20,0 20,0 20,0 

2. Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий 
терроризма и  экстремизма на 

территории Приволжского 
муниципального района. 

30,0 40,0 40,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.08.2014                                                         № 840 - п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2015-

2017 годы» 
 

  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 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 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района»  
администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить  муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2015-2017 
годы» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Приволжского муниципального района Карцеву Е.С. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2015 года. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                         С.В. Зобнин 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района 

                                                                                                                               от   29.08.2014  № 840-п    
 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы» 

 
1. Паспорт программы 

Наименование программы и 
срок ее реализации 

Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района  

на 2015-2017 годы 
Перечень подпрограмм 1. Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района 
2. Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений.   
3. Информатизация администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений.   
Наименование администратора 
программы 

Руководитель аппарата администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Отдел муниципальной службы и кадровой политики 
администрации Приволжского муниципального района 

Юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

МКУ «Управление делами» 
Цель (цели)  программы Обеспечение эффективного местного самоуправления 

Приволжского муниципального района 
Объемы ресурсного 
обеспечения программы по 
годам ее  реализации в разрезе 
источников финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год –  16334,17  тыс. рублей 
2016 год –  6977,71  тыс. рублей 
2017 год – 7670,68   тыс. рублей 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 
В настоящее время развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы как его 

неотъемлемой составляющей осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает     
процедуру аттестации, систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, 
организационно-методическому, методологическому и аналитическому сопровождению в сфере 
муниципальной службы, рациональное использование существующего кадрового потенциала и 
подготовку нового, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных 
служащих, а также использование перспективных информационно-коммуникационных технологий. 

Современный этап развития России обуславливает необходимость повышение    эффективности и 
результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного  роста    
муниципальных служащих; создание кадрового, организационного, информационного и  ресурсного 
потенциала муниципальной службы;  формирование   профессиональной   системы   управления   
муниципальной службой.  

Для решения этих задач необходимо формирование системы непрерывного профессионального 
образования кадров для органов местного самоуправления и совершенствование сферы 
информационно коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 По состоянию на 01.01.2014 года в администрации Приволжского муниципального района 
занимают должности муниципальной службы 63 человека. 

За 2012-2013 годы, истекший период 2014 года в администрации Приволжского муниципального 
района переподготовку прошли – 1 муниципальный служащий, повышение квалификации - 29  
муниципальных служащих, обучились на семинарах – 61 муниципальный служащий, окончили заочное 
обучение в ВУЗах 1 муниципальный служащий, заочно обучается в ВУЗе 1 муниципальный служащий. 

За 2012-2013 годы, истекший период 2014 года в финансовом управлении администрации 
Приволжского муниципального района прошли повышение квалификации – 7 муниципальных служащих, 
обучились на семинарах – 8  муниципальных служащих. 
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Однако в современных условиях этого недостаточно. Постоянно растущие требования к 
квалификационному уровню кадров обуславливают необходимость создания и совершенствования 
системы непрерывного образования муниципальных служащих с использованием программных методов.  

Реализация Программы направлена на формирование у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные 
обязанности. 

Сфера ИКТ в последние годы становится все более важной стратегической составляющей 
социально-экономического развития общества. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, установила общие стратегические 
ориентиры развития Российской Федерации. К числу основных задач развития информационного 
общества отнесены: 

• формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для 
населения информации и технологий; 

• совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и 
гражданина в информационной сфере; 

• повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления. 
В настоящее время созданы необходимые технологические и организационные предпосылки для 

совершенствования работы администрации Приволжского муниципального района (далее – 
Администрация) на основе широкомасштабного использования ИКТ. 

Создана единая компьютерная сеть Администрации. Все пользователи единой компьютерной сети 
Администрации обеспечены доступом в сеть Интернет и электронной почтой. Всем пользователям 
предоставлен доступ к информационным ресурсам сети. 

Создан и устойчиво функционирует официальный сайт Администрации, на котором размещена и 
постоянно пополняется информация о деятельности  Администрации, о важнейших событиях и 
проводимых в районе мероприятиях.   

В отдельных структурных подразделениях Администрации реализуются проекты по созданию 
муниципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, 
необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций. 

Ведется работа по лицензированию используемого программного обеспечения. 
Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы - сохраняющееся неравенство структурных 

подразделений Администрации в техническом обеспечении, недостаточная квалификация 
пользователей и специалистов в сфере информационных технологий. 

Потребность в использовании Интернет-ресурсов постоянно возрастает и требуется увеличение 
скорости доступа к Интернет-ресурсам, что ведет за собой увеличение материальных расходов. 

Так же для стабильной работы электронного документооборота и дальнейшего развития и 
внедрения новых информационных систем требуется постоянное обновление. 

Современное программное обеспечение, используемое структурными подразделениями 
Администрации, требует все больших аппаратных ресурсов, что влечет за собой неминуемое 
«моральное» устаревание вычислительной техники.  

 За 2012-2013 годы, истекший период 2014 года администрацией Приволжского муниципального 
района было приобретено следующее оборудование: 

 
№ п/п Наименование Кол-во, шт. 
1 Планшетный компьютер 1 
2 Принтер  8 
3 Ноутбук 4 
4 Компьютер в сборке 2 
5 Процессор 3 
6 Системный блок 10 
7 Материнская плата 3 
8 Память 3 
9 Монитор 6 
10 Факс 3 
11 Сканер 1 
12 Картридж 6 
13 Сервер 1 
14 Плоттер 1 
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Постоянно обновляются следующие программы: 
-Консультант+ 
-1 С :бухгалтерия 
-информационно-технологическое сопровождение 1С :бухгалтерия 
-смета 
-КИС органы государственной власти и местного самоуправления 
-СКИЗИ «КриптоПро CSP 3.6» 
- автоматизация процессов делопроизводства 
-справочно-информационная база данных «Государственные и муниципальные закупки» 
- информационной системы учета землепользования 
За 2012-2013 годы, истекший период 2014 года финансовым управлением администрации Приволжского 
муниципального района было приобретено следующее оборудование: 
 
№ п/п Наименование Кол-во, шт. 
1 Системный блок 10 
2 Монитор 8 
3 Принтер 7 
4 Компьютер 4 
5 Планшетный компьютер 1 
6 Точка доступа 3 
7 Жёсткий диск 6 
8 Копировальный аппарат 1 
9 Сервер 1 
10 Моноблок 1 
11 Блок питания 2 
12 Материнская плата 2 
13 Процессор AMD 2 
 

Постоянно обновляются следующие программы: 
- Консультант+ 
- 1 С: Предприятие 
- Бюджет-Смарт 
- Свод-Смарт 
- Контур Экстерн 
Однако примерно 30 % от общего числа вычислительной техники требует замены. 
В Администрации находятся 58 персональных компьютеров (из них требуют замены - 14), 8 

ноутбука, 21 многофункциональных устройств (из них требуют замены - 11), 21 принтер (из них требуют 
замены - 7), 2 сканера, что требует расходов по содержанию, ремонту и приобретению расходных 
материалов к ним. 

В финансовом управлении Администрации находятся 15 персональных компьютеров (из них 
требуют замены - 4), 9 принтеров (из них требуют замены - 3), 3 сервера, 1 копировальный аппарат. 

В Администрации  обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники 
составляет 93%. В некоторых отделах доля устаревших моделей компьютеров, со сроком службы более 
6 лет, составляет более 30 %. 

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области авторских прав, в том 
числе части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации (раздел VII «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»), а также с целью антивирусной защиты 
данных Администрации, необходимо приобретение лицензионного программного обеспечения 
(операционные системы, офисные приложения, антивирусные программы). 

Необходимо продолжить работу по обеспечению информационной безопасности и защите 
информационных ресурсов. 

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ в 
деятельности Администрации, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены 
на уровне отдельных ее подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем требует 
значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения 
согласованности действий. 

 Деятельность Администрации, ее структурных подразделений, обладающих правами 
юридического лица, обеспечивает муниципальное казенное учреждение  Приволжского  муниципального 
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района «Управление делами», осуществляющее финансовое, материально-техническое, хозяйственное, 
транспортное обеспечение и сопровождение. 

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

 
Целью реализации муниципальной программы являются совершенствование муниципальной 

службы, развитие кадрового потенциала,  повышение эффективности деятельности Администрации. 
Реализация программы в 2015-2017 годах позволит: 
- существенно повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы; 
- увеличить количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку, повышение 

квалификации; 
- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета района, для решения задач в 

области развития и использования информационных технологий; 
- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования 

информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным 
образованием; 

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных 
технологий; 

- повысить функциональную деятельность Администрации, ее структурных подразделений, 
обладающих правами юридического лица. 

Целевые индикаторы (показатели) программы: 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 

1-й год 2-й год 3-й год 

Степень обеспеченности 
администрации Приволжского 

муниципального района     
высокопрофессиональными            

специалистами          

% 70 80 90 

 Модернизация  компьютерного 
парка 

% 60 60 60 

Степень улучшения условий 
труда 

% 80 90 100 

 
Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм: 

1) «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района»  
Направлена на повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения 
муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач Администрации; 

2) «Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений» 

     Направлена на обеспечение эффективного функционирования Администрации, ее структурных 
подразделений, обладающих правами юридического лица. 

3)  «Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений». 

Направлена на обеспечение эффективного управления информационными ресурсами 
Администрации. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2015 год 

тыс. руб. 

2016 год 

тыс. руб. 

2017 год 

тыс. руб. 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 

16334,17* 
  
16334,17 
- 

6977,71*  
 
6977,71 
- 

7670,68* 
  
7670,68 
- 
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- федеральный бюджет - - - 
1 Подпрограммы 16334,17 6977,71 7670,68 

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной 
службы Приволжского 
муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
2007,7 
2007,7    
- 
- 

 
 
 
 
231,6  
231,6 
- 
- 

  
 
 
 
333,3 
333,3  
- 
- 

1.2. Подпрограмма 
Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
 
11791,17 
11791,17 
- 
- 

 
 
 
 
 
4093,11 
4093,11 
- 
- 

 
 
 
 
 
4325,28 
4325,28 
- 
- 

1.3. Подпрограмма 
«Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

  
 
 
 
 
 2535,3 
2535,3 
- 
- 

  
 
 
 
 
2653,0 
2653,0 
- 
- 

  
 
 
 
 
3012,1 
3012,1 
- 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Объемы финансирования подпрограммы, помеченные знаком "*", подлежат уточнению по мере 
формирования данных подпрограммы на соответствующие годы. 
Общий объем финансирования  программы на 2015-2017 гг. имеет справочный (прогнозный) характер 
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Приложение № 1  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2015-2017 годы» 

 
 

Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы 

Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2017 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел муниципальной службы и кадровой политики 
администрации Приволжского муниципального района 
Юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района 
Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

- обеспечение организации и развития муниципальной службы в 
администрации Приволжского муниципального района в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;                  
- создание, развитие и совершенствовании организационных, 
информационных, правовых, финансовых основ муниципальной 
службы в администрации Приволжского муниципального района;                                                  
- повышение эффективности профессиональной             
деятельности муниципальных служащих.   

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год –  2007,7  тыс рублей 
2016год –   231,6  тыс рублей 
2017 год -  333,3  тыс рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы, 

являются: 
1) создание комплексной нормативной правовой основы регулирования муниципальной службы; 
2) повышение    эффективности    и     результативности муниципальной службы;    
 3) развитие системы профессионального и личностного  роста    муниципальных служащих;  
4) создание кадрового, организационного, информационного и  ресурсного потенциала 

муниципальной службы;   
 5) формирование   профессиональной   системы   управления   муниципальной службой. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Выполнение программы позволит существенно повысить эффективность кадровой политики в 
системе муниципальной службы, увеличить количество муниципальных служащих, прошедших 
переподготовку, повышение квалификации, позволит достичь следующих социально-экономических 
результатов: 

- внедрять новые прогрессивные образовательные методы переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих; 

- поддерживать и повышать квалификационный уровень муниципальных служащих; 
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- сохранить, объединить и оптимизировать кадровые, материально-технические, информационно-
методические ресурсы с целью повышения качества образования муниципальных служащих. 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 
2015 год 2016 год 2017 год 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 

повышение квалификации 

% 20 30 50 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение 

на семинарах 

% 45 55 65 

  
Внутренними рисками реализации программы являются: 
- тенденция старения кадров, слабый приток молодых специалистов; 
- текучесть кадров на муниципальной службе. 
 Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется: 
- развивать систему переподготовки квалифицированных кадров; 
- развивать систему повышения квалификации муниципальных служащих; 
- оснащать информационно-методическими материалами 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1. Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития муниципальной 

службы. 
Содержание мероприятия: 
- Анализ сложившейся нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы; 
- Разработка проектов правовых актов в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Ивановской области; 
- Внесение изменений в правовые акты в связи с изменениями областного и федерального 

законодательства; 
- Принятие и внесение изменений в  локальные акты органов местного    

самоуправления;     
- Разработка административных регламентов исполнения муниципальных   функций и 

предоставления муниципальных услуг по направлениям деятельности администрации Приволжского 
муниципального района. 

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского муниципального района, юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы 
Реализация указанного мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований. 
2.Совершенствование системы управления муниципальной службы   
Содержание мероприятия:     
- Организация и   проведение  аттестации  муниципальных   служащих;         

- Организация и проведение  квалификационных  экзаменов для присвоения классных чинов;       
- Осуществление размещения информации по вопросам муниципальной  службы на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района;  
- Оказание структурным подразделениям администрации   Приволжского муниципального района 

методической и практической помощи по имеющимся  проблемам  реализации   законодательства о 
муниципальной  службе;  

- Проверка на коррупциогенность нормативных правовых актов и проведение правовой экспертизы 
готовящихся к принятию и действующих муниципальных правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района.    
Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского муниципального района, юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района. 
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Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы. 
Реализация указанного мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований. 
         3. Создание условий для профессионального развития  и подготовки кадров муниципальной 

службы.    
         Содержание мероприятия:    
- Переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих (в т.ч. расходы на проезд, 

проживание, суточные, командировочные и т.д.); 
- Проведение однодневных семинаров, лекций, конференций и т.д.  (в т.ч. расходы на проезд, 

приобретение дополнительной литературы). 
          Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Приволжского муниципального района, финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы. 
4. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной 

основе, муниципальные должности муниципальной службы Приволжского муниципального района, 
должности членов Избирательной комиссии Приволжского муниципального района на постоянной 
(штатной) основе. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы. 
Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2015 год 
тыс. руб 

2016 год 
тыс. руб 

2017 год 
тыс. руб 

 Подпрограмма, всего:   
2007,7* 

 
231,6* 

 
333,3* 

 - районный бюджет  2007,7* 231,6* 333,3* 
 - областной бюджет  - - - 
1 Создание условий для 

профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
политики администрации 

 148,5  81,6  153,3 

Финансовое управление 
администрации 

120,0 150,0 180,0 

2 Пенсионное обеспечение 
лиц, замещавших 
выборные 
муниципальные 
должности на постоянной 
основе, муниципальные 
должности 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района, 
должности членов 
Избирательной комиссии 
Приволжского 
муниципального района 
на постоянной (штатной) 
основе 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
политики администрации 

1739,2* * * 

 
 
 
 
 
 
 ___________ 
Объемы финансирования подпрограммы, помеченные знаком "*", подлежат уточнению по мере 
формирования данных подпрограммы на соответствующие годы. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2017 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
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Приложение № 2  
к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района 
«Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 

муниципального района на 2015-2017 годы» 

 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2017 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Управление делами» 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

- повышение функциональной деятельности Администрации, ее 
структурных подразделений, обладающих правами юридического 
лица  

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год –  11791,17   тыс. рублей 
2016год –   4093,11   тыс.  рублей 
2017 год -  4325,28   тыс. рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
       Административные здания находятся в эксплуатации более 29 лет. За это время произошел 

значительный износ мягкой  кровли, внутренней отделки помещений, водно-отопительной системы, 
системы электроснабжения, системы вентиляции помещений. 

      Проводимые мелкие текущие ремонты не могут решить проблемы содержания 
административных зданий в рабочем режиме в соответствии с установленными санитарными нормами, 
требованиями по охране труда и техники безопасности. 

        В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на проведение 
капитальных и текущих ремонтов, которые необходимо проводить в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня, требуется плановый и организованный подход, который предусмотрен в данной 
Подпрограмме. 

       Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих эффективность 
функционирования инженерных коммуникаций административных зданий муниципального образования, 
обеспечивающих комфортные и безопасные условия труда служащих, улучшающих внешний вид зданий 
в соответствии с их статусом. 

        Все эти мероприятия позволят повысить эффективность и надежность работы инженерных 
систем административных зданий, привести их внешний и внутренний вид в соответствие с санитарными 
нормами, требованиями по охране условий труда и техники безопасности. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Выполнение программы позволит  достичь следующих  результатов: 
- повышение надежности работы инженерных систем; 
- снижение издержек на обслуживание административных зданий; 
- комфортность и безопасность условий труда работников Администрации; 
- содержание муниципальных административных зданий в безаварийном рабочем режиме в 

соответствии с санитарными нормами, требованиям по охране  условий труда и техники безопасности; 
- укрепление материальной базы. 
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Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 
1-й год 2-й год 3-й год 

Степень обеспеченности 
безаварийного и 

бесперебойного режима 
работы всех инженерных 

систем административных 
зданий 

% 100   100  100 

Укрепление материальной 
базы  

% 80   90 100  

Улучшение условий труда   %  80 90 100 
 

4. Мероприятия подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
         1. Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 

прилегающей территории, закрепленных за органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и их структурными подразделениями, а именно: 

1) бесперебойная работа инженерных систем и оборудования в соответствии с 
действующими нормами и правилами в административных зданиях, сооружениях и помещениях; 

2) поставка электрической, тепловой энергии, водоснабжение; 
3) вывоз мусора и жидких бытовых отходов; 
4) выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем 

кондиционирования и вентиляции; 
5) выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке территорий, праздничному 

и художественному оформлению фасадов зданий, установку флагов и информационных табличек; 
6)  организация пропускного режима, охрана административных зданий, сооружений, 

помещений и иного имущества; 
7)  текущий и капитальный ремонт в административных зданиях, иных сооружениях и 

помещениях. 
 Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы 
            2. Материальное обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

Приволжского муниципального района и их структурных подразделений, обладающих правами 
юридического лица, а именно: 

1) приобретение мебели и инвентаря; 
2) обеспечение телефонной и иными видами связи; 
3) обеспечение канцелярскими принадлежностями, печатной продукцией; 
4) осуществление подписки на периодические СМИ; 
5) техническое сопровождение залов заседаний и оборудования при проведении 

совещаний, в т.ч. селекторных и в режиме видеоконференцсвязи. 
Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы. 
3. Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района и их структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, а 
именно: 

1) эксплуатация автомобильного транспорта;   
2)  приобретение, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

3) содержание зданий, сооружений и помещений, предназначенных для хранения и обслуживания 
автомобильного транспорта; 

4) приобретение необходимых запасных частей, оборудования и материалов для 
автомобильного транспорта. 

Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы. 
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4. Организация и осуществление ведения бухгалтерского учета и составление отчетности 
органов местного самоуправления и их структурных подразделений, являющихся самостоятельными 
юридическими лицами. 

Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы. 
5. Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации, а именно: 
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов; организация информационного обеспечения граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов. Основные виды деятельности в данной отрасли: 

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов 
(органов местного самоуправления; муниципальных унитарных предприятий, включая казенные 
предприятия и муниципальные учреждения; юридических и физических лиц.) 

 Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы. 
6. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Приволжского 

муниципального района в соответствии с установленным порядком ее функционирования. 
Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы. 
7. Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, должностных лиц, 

проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых и иных встреч.  
Приобретение ценных подарков, сувенирной и иной необходимой продукции в соответствии с 

планом мероприятий по празднованию юбилейных, памятных и иных праздничных дат. 
 Срок реализации мероприятия – 2015-2017 годы. 

 
Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
тыс. руб 

2015 год 2016 год 2017 год 

 Подпрограмма, всего: 11791,17* 4093,11* 4325,28* 

 - районный бюджет 11791,17* 4093,11* 4325,28* 

 - областной бюджет - - - 

1 Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории, закрепленных за 
органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и их 
структурными подразделениями (включая 
заработную плату работников) 

3753,63*   4093,11* 4325,28*  

2 Материальное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления  
Приволжского муниципального района и их 
структурных подразделений, обладающих 
правами юридического лица (включая 
заработную плату работников) 

1748,53 *   * *  

3 Транспортное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и их 
структурных подразделений, обладающих 
правами юридического лица (включая 
заработную плату работников) 

4437,74* * * 

4 Организация и осуществление ведения 
бухгалтерского учета и составление 
отчетности органов местного 
самоуправления и их структурных 

* * * 
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подразделений, являющихся 
самостоятельными юридическими лицами 
(включая заработную плату работников) 

5 Обеспечение деятельности архивного отдела 
Администрации (включая заработную плату 
работников) 

891,44* * * 

6 Обеспечение деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Приволжского 
муниципального района в соответствии с 
установленным порядком ее 
функционирования(включая заработную 
плату работников) 

959,83* * * 

7 Организация и проведение мероприятий по 
приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, 
конференций, семинаров, деловых и иных 
встреч. 
Приобретение ценных подарков, сувенирной 
и иной необходимой продукции в 
соответствии с планом мероприятий по 
празднованию юбилейных, памятных и иных 
праздничных дат 

* * * 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
Объемы финансирования подпрограммы, помеченные знаком "*", подлежат уточнению по мере 
формирования данных подпрограммы на соответствующие годы. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2017 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 

64 
 



Приложение № 3 
 к муниципальной программе Приволжского  

муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2015-2017 годы» 

 
Подпрограмма 

«Информатизация администрации Приволжского муниципального района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Информатизация структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2017 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Управление делами» 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

- Обеспечение эффективного управления информационными 
ресурсами администрации Приволжского муниципального района 
- Создание условий для вовлечения в единое информационное 
пространство Российской Федерации для открытого 
информационного обмена власти и населения на основе 
использования информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры 
- Повышение эффективности и оперативности в информационном 
обмене структурных подразделений 
- Бесперебойное функционирование структурных подразделений 
администрации города. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год –  2535,30  тыс. рублей 
2016год –   2653,00 тыс.  рублей 
2017 год -  3012,10 тыс. рублей 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма направлена на создание эффективной системы планирования и управления 

процессом информатизации структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 
района, реализацию единой системы взглядов и представлений о процессах информатизации, 
комплекса организационно-методических и нормативных документов, обеспечивающих согласованное и 
взаимоувязанное развитие муниципальных информационных систем и элементов инфраструктуры. 

В рамках реализации подпрограммы необходимо: 
- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета района, для решения задач в 

области развития и использования информационных технологий; 
- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования 

информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным 
образованием; 

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных 
технологий. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Выполнение программы позволит существенно повысить эффективность работы муниципальных 
служащих, оперативность и качество принимаемых решений,  достичь следующих социально-
экономических результатов: 

- обновление техники администрации Приволжского муниципального района; 

65 
 



- обеспечение бесперебойной работы сети; 
- сопровождение и поддержка электронного документооборота;  

- обеспечение ресурсами интернета и обслуживание официального сайта;  
- обеспечение жителям условий доступа к  муниципальным услугам через сеть интернет; 
- обеспечение эффективного взаимодействия с органами государственной (муниципальной) 

власти. 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 
1-й год 2-й год 3-й год 

Приобретение лицензионного 
программного обеспечения 

% 10  10  10  

Бесперебойное питание 
компьютерного, серверного и 

стороннего оборудования 

%  5 5  5  

Модернизация локальной сети % 5 5 5 
Обеспечение 

функционирования и 
поддержка работоспособности 

прикладного и системного 
программного обеспечения 

(обслуживание ПО) 

% 10 10 10 

Интернет % 10 10 10 
Модернизация и техническое 
обслуживание аппаратного 
обеспечения, включающее 

контроль технического 
состояния, в т.ч. приобретение 
автоматизированных рабочих 

мест, транспортного 
коммуникационного, 

серверного и периферийного 
оборудования. 

% 60 60 60 

 
4.Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень подпрограммных мероприятий администрации Приволжского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования, 
тыс. руб 

Содержание мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 

1 Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

 100,0 110,0 121,0 Включает: 
- операционные системы для 
персональных компьютеров; 
- системное программное 
обеспечение для серверов лс; 
-офисное программное 
обеспечение для 
персональных компьютеров; 
- антивирусное программное 
обеспечение для 
персональных компьютеров 
- приобретение программ для 
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нужд отделов администрации 
сторонних разработчиков 

2 Модернизация локальных 
сетей, формирование 
информационно-
технологической базы для 
обеспечения 
деятельности 
администрации района, 
обслуживание 
программного 
обеспечения и систем 
связи             

484,7  526,7 573,8   Включает: 
-Консультант+ 
-1 С :бухгалтерия 
-информационно-
технологическое 
сопровождение 1С 
:бухгалтерия 
-смета 
-КИС органы государственной 
власти и местного 
самоуправления 
-СКИЗИ «КриптоПро CSP 3.6» 
- автоматизация процессов 
делопроизводства 
-справочно-информационная 
база данных 
«Государственные и 
муниципальные закупки» 
- информационной системы 
учета землепользования 

3 Проведение комплексного 
аттестационного 
испытания на объекте 
информатизации 
автоматизированной 
системы, содержащей 
государственную тайну       

15,0  15,0  34,0    Установка защиты 

4 Обеспечение отделов 
администрации 
средствами 
информатизации 

431,0  242,0  235,2  Модернизация имеющейся 
компьютерной техники, 
приобретение новой техники, 
комплектующих и расходных 
материалов к ней, 
приобретение и 
распространение 
электронных средств 
обучения, заправка, ремонт, 
восстановление и 
приобретение картриджей к 
копировальной технике 

5 Обеспечение доступа в 
интернет 

400,0 440,0  484,0  Оплата расходов 
Защита 

6 Обслуживание и 
модернизация сайта 
администрации 

60,0 66,0 72,6 Обновление 

 
Перечень подпрограммных мероприятий финансового управления  администрации 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования, 
тыс. руб 

Содержание мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
 

385,4 462,4 550,3 Включает: 
 Операционные системы 
 Антивирусы 
 Офисное ПО 
 Стороннее ПО 

 Бесперебойное питание 
компьютерного, 
серверного  и стороннего 
оборудования 

17,2 20,6 24,5 Приобретение материалов 
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 Модернизация локальной 
сети 

8,6 10,3 12,3 Приобретение материалов 

 Обеспечение 
функционирования и 
поддержка 
работоспособности 
прикладного и системного 
программного  
обеспечения   

369,8 443,7 528,0 Обслуживание ПО 

 Модернизация и 
техническое 
обслуживание 
аппаратного обеспечения, 
включающее контроль 
технического состояния,  
в том числе: 
приобретение 
автоматизированных 
рабочих мест, 
транспортно- 
коммуникационного 
серверного и 
периферийного 
оборудования. 

182,0 218,4 259,9 Приобретение оборудования 

 Интернет 81,6 97,9 116,5 Обслуживание 
 
Срок реализации всех мероприятий – 2015-2017 годы. 
 
Общие данные о ресурсном обеспечении подпрограммы: 
 
№ п/п Источник ресурсного обеспечения  2015 год 

тыс. руб 
2016 год 
тыс. руб 

2017 год 
тыс. руб 

 Бюджетные ассигнования   2535,3*   2653,0* 3012,1* 
 - районный бюджет   2535,3*   2653,0* 3012,1* 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Объемы финансирования подпрограммы, помеченные знаком "*", подлежат уточнению по мере 
формирования данных подпрограммы на соответствующие годы. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2017 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29.08.2014г.                                     № 841-п 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2015-2017г.» 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района», 
Администрация Приволжского муниципального района  
       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2015-2017 г.» (приложение №1). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, заместителя 

главы администрации по социальным вопросам и здравоохранению. 
 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                        С.В. Зобнин 
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Приложение № 1 
 к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 29.08.2014 № 841-п 
 
 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 

 на 2015-2017 г.» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие образования в  Приволжском муниципальном районе 

на 2015-2017 г» 
 

Администратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и 
здравоохранению 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

Исполнители основных 
мероприятий муниципальной 
программы   

 Муниципальные образовательные организации 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

1. «Развитие общего образования». 
2. «Развитие дополнительного образования». 
3. «Выявление и поддержка одаренных детей». 
4. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования».  
5. «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях». 
6. «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время». 
7.«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования». 
8. «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций Приволжского муниципального 
района». 

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

Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы 

2015-2017 г. 

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

Общий объем финансирования программы составляет 
576420,91 тыс. рублей, в том числе: 
-в 2015 году – 198693,05 тыс. рублей, из них за счет средств 
районного бюджета – 109638,15 тыс. руб., областного бюджета 
–89054,9 тыс. руб.; 
-в 2016 году – 188843,93  тыс. рублей, из них за счет средств 
районного бюджета -  109678,13 тыс. руб., областного бюджета 
-79165,8 тыс. руб.; 
-в 2017 году – 188883,93  тыс. рублей, из них за счет средств 
районного бюджета -  109718,13 тыс. руб., областного бюджета 
-79165,8 тыс. руб.; 
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1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 
 

1.1. Дошкольное образование 
 

 Предоставление дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе по состоянию 
на начало 2014 года осуществляли 10 образовательных организаций. 

 Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, ежегодно 
увеличивается, что объясняется ростом рождаемости в Приволжском муниципальном районе.  

Охват детей дошкольным образованием в Приволжском районе составляет 89,2 %. В 2011-2013 
году создано дополнительно 60 мест для детей дошкольного возраста.  

По результатам анализа очерёдность на устройство детей в дошкольные учреждения 
Приволжского  муниципального района на 01.09.2014 года составляет 466 детей, из них 282 требуется 
уже сейчас место в детском саду.  

Наиболее полно спрос на дошкольное образование удовлетворен для детей старшего 
дошкольного возраста: охват детей данной возрастной группы разными формами дошкольного 
образования составляет 99%. 

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

 Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дошкольного образования 
 

N Наименование показателя Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 

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

чел. 1400 1410 1410 

2 Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным 
образованием  

% 89 90 90 

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

% 65 90 100 

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

Чел. 10 10 10,2 

  
Таким образом, в последние годы основные усилия органов власти Приволжского муниципального 

района были направлены на повышение доступности дошкольного образования. 
Значительные усилия были также направлены на повышение качества дошкольного образования. 

Наиболее значимыми мероприятиями в данной области явились: 
− в рамках  Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по 

направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» открыта группа 
дошкольного образования в МКДОУ детский сад № 10 «Солнышко», также открыты  группы в МКДОУ 
детский сад «Колосок», МКДОУ детский сад № 5. 

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

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

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

- наличие очередности на зачисление в организации дошкольного образования, нарушающей 
гарантии прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование; 
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- недостаточно высокое качество оказываемых услуг в сфере дошкольного образования, в том 
числе обусловленное планируемым внедрением федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
 

1.2. Общее образование 
 

Общее образование (начальное общее, основное общее, полное общее) в Приволжском 
муниципальном районе предоставляется в 7 общеобразовательных организаций. 

Контингент учащихся в общеобразовательных организациях составил на начало 2014-2015 
учебного года 2 076 человек  и к 2016 году по демографическим причинам будет иметь тенденцию к 
увеличению. 

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

образовательной инициативы «Наша новая школа», Приоритетного национального проекта 
«Образование» - стала реализация широкого спектра мер, направленных на модернизацию общего 
образования: 

 Согласно электронному мониторингу «Наша новая школа» за 2013 год в результате проведенных 
мероприятий по совершенствованию школьной инфраструктуры в Приволжском районе положительную 
динамику демонстрируют следующие показатели: 

- увеличилась доля обучающихся в школах Приволжского района, которым предоставлены 
основные виды современных условий обучения  в 2013 году составила 90,67 %; 

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

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

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

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

             - во всех школах введены элективные курсы естественнонаучного, гуманитарного и 
технического профилей; 

             - во всех общеобразовательных организациях 
изучаются предметы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
(литературное и  историческое краеведение, основы православной культуры, информатика, ОБЖ и др.); 

- доля образовательных организаций, в которых учащимся, обеспечена  возможность, 
пользоваться современными столовыми составляет 100 %;  

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

системами оповещения о пожаре; 
с использованием дистанционных технологий осуществляется образование 100% детей-

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

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

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

В Приволжском  муниципальном районе проведены мероприятия   по повышению квалификации 
педагогических и руководящих работников по вопросам ФГОС, что позволило увеличить до 70,91% долю 
учителей начальной и основной школы, готовых работать по новым стандартам. 69,49% слушателей 
прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной модели. 

 Значимым результатом реализации программы является расширение доступности качественного 
образования за счет решения транспортной проблемы и обеспечения доступа  обучающихся к 
современным образовательным ресурсам. 

 За счет федеральных средств в 2013 году получено  2 новых школьных автобуса, это  позволило 
обеспечить потребность,  нуждающихся сельских школьников в подвозе к месту учебы и обратно к месту 
жительства на 100 %.  
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Положительным фактором является совершенствование учительского корпуса и повышение 
мотивации педагогов к профессиональному росту. Всего в районе за 2012 и 2013 годы аттестацию в 
«новой форме» прошли  68 учителей, что составило 59,65% в их общей численности. 

 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки способствовало личностно-
профессиональному развитию педагогов и активизации их участия в конкурсном движении. 

  В целях поддержки молодых специалистов предусмотрена единовременная выплата в размере 
10 тыс. руб.  

Материально-техническое оснащение школ в ходе реализации проекта модернизации оказало 
значительное влияние на улучшение условий обучения, в том числе для введения нового федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, что позволило создать 
дополнительные условия для укрепления здоровья школьников и повышения уровня организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школах.  

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

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере общего образования 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
результативности предоставления 

субсидии 

Значения показателя результативности  
предоставления субсидии 

2011 2012 2013 
1. Соотношение среднемесячной заработной 

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

102 100 100 
 

 

2. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам,  
в общей численности школьников (проценты) 

11,7 21,2 32,5 

2.1. Начальное общее образование 
(проценты) 

27,8 50,9 72,8 

2.2. Основное общее образование 
(проценты) 

0 0 5,4 

3. Доля учителей, получивших в установленном 
порядке первую и 
высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности учителей 
(проценты) 

10 17,2 
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4. Доля учителей и руководителей 
общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей 

29,83 50,0 80,77 
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общеобразовательных организаций 
(проценты) 

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

12,5 25 60 

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

положитель
ная 

положительн
ая 

положительная 

7. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей образовательных 
организаций 

3,2 4,8 6,0 
 

 
1.3. Дополнительное образование детей 

 
Система организаций дополнительного образования детей Приволжского муниципального района 

состоит из двух муниципальных организаций — МКОУ ДОД ЦДЮТ, МКДОУ ДОД ДЮСШ. Кроме того, 
программы дополнительного образования реализуются в учреждениях общего образования. В 2014 году 
в 79 объединениях занималось 1778 обучающихся. 

Наиболее популярными являются объединения художественно-эстетического творчества, в 
которых занимается 32,1% от общего числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 
а также спортивной направленности (29,5%). 

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

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию  

в сфере дополнительного образования. 
 

N Наименование показателя Ед. 
изм. 

2011 2012 2013 
 

1 Общая численность обучающихся в 
образовательных  организациях Приволжского  
муниципального района  

чел. 2126 2121 2055 

2 Количество объединений учреждений 
дополнительного образования детей 

шт. 77 72 79 

3 Численность детей, занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования 
детей 

чел. 1548 1130 1778 

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

% 64 49 64 

 
В последние годы усилия органов местной власти в сфере дополнительного образования были 

направлены на следующие мероприятия: 
-повышение материально-технической оснащенности;  
-развитие сетевых форм взаимодействия учреждения дополнительного образования детей, в том числе, 
с общеобразовательными организациями; 
-содействие программно-методическому обеспечению организации деятельности. 

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

Второй по значимости проблемой выступает недостаточное обеспечение системы 
дополнительного образования детей квалифицированными и мотивированными на результат кадрами. В 
организациях существует дефицит педагогов по отдельным направлениям, ликвидировать который при 
существующем уровне заработной платы не представляется возможным. 
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Дополнительным фактором напряженности в сфере дополнительного образования в периоде 
2015-2017 гг. выступает переход на образовательные программы предпрофессионального образования. 
 

1.4. Выявление и поддержка одаренных детей 
 

Развитие системы поддержки талантливых детей является одним из приоритетных направлений 
деятельности в сфере образования.  

Ежегодно в Приволжском муниципальном районе организуется более 40 районных мероприятий по 
выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи интеллектуальной, творческой, 
социальной и спортивной направленности. 

В 2013-2014 годы в рамках Всероссийской олимпиады школьников в Приволжском муниципальном 
районе были проведены школьный и муниципальный этап по 20 образовательным предметам.  В общей 
сложности во всероссийской  олимпиаде  на школьном этапе участвовало 662 учащихся 5-11 классов.  
На муниципальном уровне  –196 учащихся 7-11 классов  (обучающийся, принимавший участие в 
нескольких олимпиадах, учитывался один раз);  20 учащихся 9-11 классов, победители муниципального 
этапа, набравшие  необходимый проходной балл и участвовали в региональном этапе олимпиады, из 
них 6 призёров и 1 победитель. 

В качестве мер поддержки одаренных детей на базе детских оздоровительных лагерей и лагерей 
дневного пребывания организуются профильные смены для одаренных детей.          

Ежегодно Приволжский муниципальный район направляет своих представителей для участия в 
тематических сменах Департамента образования. 

Благодаря развитию дистанционных форм обучения и расширению каналов доступа в Интернет 
ежегодно увеличивается количество участников дистанционных олимпиад.  

В целях развития интеллектуальной одаренности учащихся в 43% школ района работают научные 
общества учащихся, во всех школах апробируется система ученического портфолио, отрабатываются 
механизмы построения индивидуальной образовательной траектории, разрабатываются 
индивидуальные «маршруты развития» победителей и призеров, областных и  всероссийских  конкурсов.  

В качестве мер поощрения и мотивации одаренным учащимся предоставляются премии Главы 
администрации Приволжского муниципального района. 

К числу несущественных недостатков действующей системы выявления и поддержки одаренных 
детей в настоящий момент можно отнести следующие: 

- отсутствие современного оборудования  в помещениях библиотек, студий и актовых залов, 
используемых для организации занятий во внеурочное время; 

- дефицит качественного доступа в Интернет образовательных организаций, ограничивающий 
участие в работе дистанционных школ школьников, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах, а также участие в дистанционных олимпиадах; 
 

2. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

1.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы 
 

Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения 
Приволжского муниципального района получить доступное образование, обеспечивающее потребности 
экономики муниципалитета и региона. 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

 
N 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 

1 Удельный вес населения в возрасте 7-17 лет, 
охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 7 - 17 лет 

% 77,69 76,78 76,08 

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

% 91,0 92,0 92,0 

3 Удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность 

% 91 91 91 
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обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей 
численности обучающихся 

 
2.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
К концу 2017 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут иметь возможность получить дошкольное 

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

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

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

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

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области, а педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций – не менее 100 % к средней заработной плате в 
общем образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров. 

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень 
подготовки педагогов. Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать 
материальную и методическую поддержку. Их заработная плата будет конкурентоспособна на 
региональном рынке труда. 

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

2.3. Задачи муниципальной программы 
 

В рамках реализации муниципальной программы в 2015-2017 гг. планируется решить следующие 
основные задачи: 

1) развитие эффективных финансово-экономических механизмов управления образованием 
(совершенствование нормативного финансирования; введение эффективного контракта с 
педагогическими и руководящими кадрами); 

2) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, в 
том числе: 

обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, 
социального и материального положения семей и  состояния здоровья обучающихся; 

создание современных условий обучения; 
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 
внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов 

управления образованием; 
3) модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества 
учебных результатов и результатов социализации, в том числе: 

стимулирование качественного труда педагогических работников; 
внедрение современных стандартов общего образования;  
обновление содержания, технологий и материальной среды образования; 
развитие информационных технологий. 
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3. Ресурсное обеспечение программы 
 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2015 2016 2017 

 Программа, всего: 198693,05 188843,93 188883,93 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 89054,9 79165,8 79165,8 
 - районный бюджет 109638,15 109678,13 109718,13 
 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 
13700,0 13700,0 13700,0 

1 Подпрограмма "Развитие общего 
образования" 

   

 бюджетные ассигнования 87067,75 85078,55 85078,55 
 - областной бюджет 55806,3 53815,1 53815,1 
 - районный бюджет 31261,45 31263,45 31265,55 
 вт. ч. средства от оказания платных услуг 540,0 540,0 540,0 
2. Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования" 
   

 бюджетные ассигнования 6757,3 6757,25 6757,25 
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 6757,3 6757,25 6757,25 
 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 
90,0 90,0 90,0 

3. Подпрограмма «Выявление и поддержка 
одаренных детей» 

   

 бюджетные ассигнования 500,0 500,0 500,0 
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 500,0 500,0 500,0 
4. Подпрограмма "Привлечение молодых 

специалистов для работы в сфере 
образования» 

   

 бюджетные ассигнования 132,0 172,0 212,0 
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 132,0 172,0 212,0 
5. Подпрограмма "Предоставление 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях» 

   

 бюджетные ассигнования 94303,66 86389,79 86389,79 
 - областной бюджет 24084,9 16171,0 16171,0 
 - районный бюджет 70218,76 70218,79 70218,79 
 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 
13070,0 13070,0 13070,0 

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

   

 бюджетные ассигнования 441,04 441,04 441,04 
 - областной бюджет 42,0 42,0 42,0 
 - районный бюджет 399,04 399,04 399,04 
7. Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования" 

   

 бюджетные ассигнования 9491,3 9505,3 9503,2 
 - областной бюджет 9121,7 9137,7 9137,7 
 - районный бюджет 369,6 367,6 365,5 
8. Подпрограмма «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность  
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 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет    
 - районный бюджет    

 
Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2017 год носит 

прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на соответствующие 
годы. 
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Приложение 1 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
 

Подпрограмма 
«Развитие общего образования» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Развитие общего образования» 
Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского  муниципального района 

Муниципальные образовательные организации  
Срок реализации подпрограммы  2015-2017 годы 
Цели подпрограммы Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях.  
Обеспечение равного доступа жителей  Приволжского района к 
качественному образованию. 
Обеспечение достижения учащимися Приволжского района 
новых образовательных результатов. 
Укрепление здоровья учащихся, создание безопасных условий 
для проведения образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях. 
Внедрение в систему образования  современных технологий 
управления. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 87067,75 тыс. руб. 
2016 год – 85078,55 тыс. руб. 
2017 год – 85078,55 тыс. руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 55806,3 тыс. руб. 
2016 год – 53815,1 тыс. руб. 
2017 год – 53815,1 тыс. руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 31261,45 тыс. руб. 
2016 год – 31263,45 тыс. руб. 
2017 год – 31265,55 тыс. руб. 
в т.ч. средства от оказания платных услуг 
2015 год – 540,0 тыс. руб. 
2016 год – 540,0 тыс. руб. 
2017 год – 540,0 тыс. руб. 

 
1.Основные направления подпрограммы.  

 
1.1.Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 
- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  
-формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 
- корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

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

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

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и в  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовые школы для получения профильного 
образования; 
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1.3. Введение эффективного контракта в общем образовании: 
- введение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций 

общего образования; 
- введение  механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 

общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2. Ожидаемые результаты. 
 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 
-обеспечение условий для обучения всех школьников по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам;  
-повышение качества подготовки школьников Приволжского района, в том числе по результатам их 

участия в различного уровня сопоставительных исследованиях. 
    Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает 
введение рейтинговой оценки деятельности организаций общего образования на основе 

показателей эффективности их деятельности; 
    Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление 

кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.  
Реализация подпрограммы в перспективе 2014 - 2017 гг. позволит обеспечить достижение 

следующих основных результатов: 
- к концу 2017 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут иметь возможность получать 

дошкольное образование в муниципальных или частных образовательных организациях; 
- будет создано дополнительно не менее 60 мест в муниципальных и частных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования (в т.ч. 20 - в 2014 году, 20 - в 2015 году, 20 – в 2016 
году); 

- произойдет переход на предоставление дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом (к 2017 году); 

- за счет обеспечения конкурентоспособного уровня заработных плат и внедрения инструмента 
эффективного контракта заметно возрастет качество дошкольного образования, удовлетворенность 
населения качеством образования; 

- в 2014 - 2015 гг. во всех муниципальных образованиях области будет внедрена система оценки 
деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий 
работников на основании показателей эффективности деятельности; 

- произойдет обновление педагогического корпуса общеобразовательных организаций (доля 
учителей в возрасте до 30 лет увеличится за период реализации подпрограммы до 6%); 

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в регионе. Повысится 
привлекательность профессии учителя и уровень квалификации преподавательских кадров; 

- будут созданы условия для сохранения и улучшения здоровья учащихся общеобразовательных 
организаций Ивановской области (2014 - 2015 гг.). 

- все педагоги образовательных организаций будут использовать информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе; 

- продолжится создание муниципальной коллекции цифровых образовательных ресурсов. 
 

3. Основные количественные характеристики системы общего образования. 
 

  Единица 
измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Численность  обучающихся тыс. чел. 2,076 2,155 2,232 
2 Число обучающихся  в расчете на  

1 учителя 
человек 

 
18,1 18,1 18,1 

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

% 54,3 64,8 75,3 
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4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 87067,75 85078,55 85078,55 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 55806,3 53815,1 53815,1 
 -бюджет муниципального района 31261,45 31263,45 31265,55 
1. Финансовое обеспечение государственных гарантий 

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

   

 Областной бюджет 54402,2 52392,1 52392,1 
2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных образовательных 
организаций общего образования 

   

 Всего бюджет муниципального района 31261,45 31263,45 31265,55 
 бюджет муниципального района 30721,45 30723,45 30725,55 
 средства от оказания платных услуг 540,0 540,0 540,0 
3. Возмещение затрат на  получение общедоступного 

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

   

 Областной бюджет 1404,1 1423,0 1423,0 
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Приложение 2 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 
Муниципальные образовательные организации  

Срок реализации подпрограммы  2015-2017 г 
Цели программы - обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования, системы воспитания, 
профилактики асоциальных явлений и психолого-социального 
сопровождения детей в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития 
Приволжского муниципального района; 
- достижение качественных результатов социализации, 
самоопределения и развития потенциала личности; 
- совершенствование системы дополнительного образования 
Приволжского муниципального района, направленной на 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии; 
 -создание условий для повышения качества дополнительного 
образования. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 6757,3 тыс. руб. 
2016 год – 6757,25 тыс. руб. 
2017 год – 6757,25 тыс. руб. 
-в т.ч. доходы от оказания платных услуг 
2015 год – 90,0 тыс. руб. 
2016 год – 90,0 тыс. руб. 
2017 год – 90,0 тыс. руб. 

 
1.Основные направления реализации подпрограммы.  

 
1.1.Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 

- увеличение количества объединений дополнительного образования; 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

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

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

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 
 

2. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы. 
               

 Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом финансовом обеспечении, 
будет способствовать более широкому охвату обучающихся района системой дополнительного 
образования, более полному и гармоничному развитию их способностей. Большое внимание уделено 
повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования. Появится больше 
возможностей для организации выездов на мероприятия областного и всероссийского масштаба, 
повысится эффективность взаимодействия общеобразовательных школ,  отдела образования и системы 
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дополнительного образования.  
Это позволит: 
- увеличить объем бесплатных услуг в сфере дополнительного образования; 
- каждому ребенку, независимо от индивидуальных особенностей получить возможность для 

саморазвития; 
-увеличить количество и долю детей, охваченных программами дополнительного 
образования; 
- увеличить количество участников, победителей и призеров районных областных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований. 
 

3. Целевые показатели реализации подпрограммы 
 
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Ед.  
изм. 

Категория  
показателя 

2015 
г. 

2016 г. 2017г. 

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

% 
 
 

объем 72 
 
 
 
 

73 
 
 

74 
 
 
 
 

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

% качество 76 
 
 

77 78 
 

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

% качество 98 98 98 

4 Численность обучающихся 
образовательных организаций в расчете 
на 1 педагогического работника 

% объём 75,7 
 
 

76,1 
 
 

78 

5 Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате по 
экономике Ивановской области 

% объем 85 90 100 

 
4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 6757,3 6757,25 6757,25 
 бюджетные ассигнования    
 -бюджет муниципального района 6757,3 6757,25 6757,25 
1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования 

   

 Всего бюджет муниципального района 6509,9 6509,85 6509,85 
 Бюджет муниципального района 6419,9 6419,85 6419,85 
 Средства от оказания платных услуг 90, 90,0 90,0 
2 Софинансирование расходов на оплату труда 

работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в части 
установления стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней 
заработной платы в Ивановской области 

   

 Бюджет муниципального района 247,4 247,4 247,4 
 
Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания муниципальной 

услуги по дополнительному образованию детей. В перспективе 2015-2017 гг. в рамках оказания 
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муниципальной услуги планируется обеспечить повышение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования (в соответствии с 
постановлением Правительства Ивановской области от 22 января 2013 г. N 15-п).  
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Приложение 3 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных детей» 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

Срок реализации 
подпрограммы  

2015-2017 г. 

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

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 г. 500,0 тыс. руб. 
2016 г. 500,0 тыс. руб. 
2017 г.500,0 тыс. руб. 

 
1. Характеристика проблемы 

 
МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального района является 

координатором работы с одаренными детьми. На основании программы в большинстве 
образовательных организаций разработаны, утверждены и реализуются ее варианты. В 2014 году на 
уровне района  442 учеников приняли участие в районных олимпиадах, призерами стали 62 человека. 
Образовательные организации развивают интерес одаренных детей через организацию групп 
творческого развития, факультативов, проектно-исследовательскую деятельность. В целях развития 
социальной одаренности в районе действует Большой районный школьный Совет, а на уровне учебных 
учреждений – свои ученические органы самоуправления. Способствует развитию социальной 
одаренности участие детей нашего района во Всероссийской акции «Я – гражданин России». 
Разрабатывать и реализовывать социальные проекты успешно стали наши ребята в большинстве 
образовательных организаций. В ряде организаций образования социальным проектированием стали 
заниматься отдельные классы. Ежегодно в районе реализуются проекты в номинации «Чтобы 
помнили...». Наши ребята неоднократно награждались областной премией «Надежда земли 
Ивановской». Накопленный опыт в работе с одаренными детьми нуждается в дальнейшем 
совершенствовании.  

Развитие общества на современном этапе требует вовлечения во все структуры народного 
хозяйства страны наиболее развитых, неординарно мыслящих людей, то есть людей одаренных. 
Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их развития, 
поэтому сегодня необходимо создание условий для выявления, развития, социальной поддержки 
одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. 
 

2. Основные цели и задачи программы 
 

Целью настоящей Программы является создание благоприятных условий для выявления и развития 
талантливых детей Приволжского муниципального района  в различных областях деятельности. 

Задачами Программы являются: 
сохранение системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными 

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

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

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

достижений. 
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Целевые индикаторы программы 

 
Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 
Значение индикатора 

2015 2016 2017 
Количество педагогов, владеющих 
инновационными образовательными технологиями 

% 85 87 90 

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

% 12 15 18 

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

% 19 25 31 

 
3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы 

 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными 

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

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

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

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

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

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

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

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

внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения школьников в 
муниципальных общеобразовательных организациях Приволжского района. 
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4. Система программных мероприятий 
 

Перечень программных мероприятий 
 

Наименование мероприятий Наименование 
расходов 

2015 год 
тыс. руб. 

2016 год 
тыс. руб. 

2017 год 
тыс. руб. 

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

 
Премия 

 
100,0 

 
100,0 

 

 
100,0 

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

Премия 
 

125,0 125,0 125,0 

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

 - - - 

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

 - - - 

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

Оплата проезда 
Организационные 

взносы 

75,0 
 

75,0 
 

75,0 
 

7.Поддержка экологического движения в районе подарки 10,0 10,0 10,0 
8.Поддержка детских творческих коллективов подарки 5,0 5,0 5,0 
9.Организация и проведение районных мероприятий, направленных на 
выявление и развитие одаренности детей 

 

Подарки 
организационные  

взносы 
Транспортные услуги 

185,0 185,0 185,0 

ИТОГО  500,0 500,0 500,0 
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5. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение). 
 

В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы 
финансирования мероприятий корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета 
Приволжского муниципального района на очередной финансовый год. 

 
№ п/п Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 
2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 500,0 500,0 500,0 
 -бюджет муниципального района 500,0 500,0 500,0 
1 Подпрограмма «Одаренные дети»     

 -бюджет муниципального района 500,0 500,0 500,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 



Приложение 4 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
 

Подпрограмма  
«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» 

 
Паспорт программы 

 
Наименование подпрограммы
  

"Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования " 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

Сроки реализации программы 2015-2017 г 
Цели и задачи программы Привлечение в сферу образования талантливой и 

профессиональной молодежи, повышение престижа и 
социальной значимости профессии педагога, улучшение 
жилищных условий учителей. 

Объем и источники 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет муниципального района 
2015 год –132,0 тыс. руб. 
2016 год –172,0 тыс. руб. 
2017  год –212,0 тыс. руб. 

 
1. Характеристика проблемы 

 
1.1. Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов общества и 

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

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

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

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

1.2.2. Увеличивается число педагогов и руководителей пенсионного возраста. Так, 10 % 
руководителей и 8 % заместителей руководителей образовательных учреждений старше 55 лет. 
Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. Даже введение НСОТ  ненамного  
улучшило положение. Средняя заработная плата молодого специалиста составляет  10 700 руб. Из 
отрасли уходят ветераны педагогического труда, на их место молодые специалисты не приходят, в чём 
нуждается образование района. 

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

2.Основные цели и задачи программы. 
 

Программа ставит своей целью привлечение в сферу образования молодых педагогов, 
закрепления их в образовательных учреждениях района, повышение престижа и социальной 
значимости профессии педагога. 

Задачами Программы являются: 
-создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной 

организации;  
-создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей молодых педагогов. 
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Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 
2015 год 2016 год 2017 год 

Количество молодых 
педагогов, привлечённых в 
систему образования района 

 
Чел. 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы 

 
   Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
-создать условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования новых 

технологий в образовательном процессе; 
-укомплектовать муниципальные образовательные организации молодыми квалифицированными 

кадрами; 
-усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических работников. 

 
4.Система программных мероприяти 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
тыс. руб. 

Содержание 
мероприятия 

2015 г 2016 г 2017 г 
1. Единовременные выплаты молодым 

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

30,0 40,0 50,0 Финансовая 
поддержка молодого 
специалиста. 

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

72,0 96,0 120,0 Материальное 
стимулирование 
молодого педагога.  

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

10 ,0 
 

10, 0 
 

10,0 Организация и 
проведение 
конкурса. 
Поощрение 
дебютанта года. 
Выдвижение 
кандидатов на Грант 
за  успехи молодого 
специалиста в 
педагогической 
деятельности. 

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

18,0 24,0 30,0 Возмещение 
расходов за наём 
жилья. 

5. Компенсация на проезд до ОУ 2,0 2,0 2,0 Оплата 
транспортных 
расходов. 

  132,0 172,0 212,0  
 

5.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 
 

   Для системы образования района существует необходимость в  первую очередь материального 
стимулирования молодых специалистов. Существующий в Приволжском муниципальном районе «Совет 
молодых педагогов» решает проблемы методического и психолого-педагогического характера, но, как 
показывают опросы молодых педагогов, основными проблемами на сегодняшний день являются 
обеспечение жильём и низкая заработная плата на начальном этапе педагогической деятельности. Это 
позволяет говорить о потребности в единовременных выплатах молодым специалистам, ежемесячных 
надбавках и выплатах стимулирующего характера, предоставлении жилья или компенсации за наём.  
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 132,0 172,0 212,0 

 -бюджет муниципального района    
1 Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования  
   

 - бюджет муниципального района 132,0 172,0 212,0 
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Приложение 5 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях». 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района 
Муниципальные образовательные организации 

Срок реализации 
подпрограммы  

2015-2017 г 

Цель программы Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации Приволжского муниципального района 
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 
Укрепление здоровья учащихся, создание безопасных условий для 
проведения образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 94303,66 тыс. руб. 
2016 год – 86389,79 тыс. руб. 
2017 год – 86389,79 тыс. руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 24084,9 тыс. руб. 
2016 год – 16171,0 тыс. руб. 
2017 год – 16171,0 тыс. руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 70218,76 тыс. руб. 
2016 год – 70218,79 тыс. руб. 
2017 год – 70218,79 тыс. руб. 
в т.ч. средства от оказания платных услуг 
2015 год – 13070,0 тыс. руб. 
2016 год – 13070,0 тыс. руб. 
2017 год – 13070,0 тыс. руб. 
 

 
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет районного и 

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

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

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

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 

 
2.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Благодаря реализации подпрограммы планируется обеспечить в 2015-2017годах: 
- предоставление дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

всем обучающимся на общедоступной и бесплатной основе;  
- реализацию программ дошкольного образования для 1410 детей, обучающихся в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях.  
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Целевые показатели реализации подпрограммы 
  

Наименование показателя  ед. изм. 2014 2015 2016 

 
 

       
2017 

 

 Численность воспитанников в 
дошкольных группах с 10,5-часовым 
пребыванием, всего  чел 1280 1390 1405 1405 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»  чел 328 345 345 345  

МКДОУ детский сад №2 чел 63 65 63 63  

МКДОУ детский сад №3 чел 100 105 103 103  

МКДОУ детский сад №5 чел 145 145 145 145  

МКДОУ детский сад №6 чел 88 85 85 85  

МКДОУ детский сад №8 чел 123 125 125 125  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко" чел 201 220 
 

240 
 

240 
 

МКДОУ детский сад №2 "Радуга" 
г. Плес чел 100 140 140 140 

 

МКДОУ детский сад "Колосок" с. Ингарь чел 90 110 110 110  
МКДОУ детский сад "Колокольчик" д. 
Федорище чел 22 25 25 25 

 

МКОУ Толпыгинская оош чел 20 25 24 24  

Численность воспитанников 
ясельного возраста   ед. изм. 329 400 400 400 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»  чел 75 95 95 95  

МКДОУ детский сад №2 чел 16 20 20 20  

МКДОУ детский сад №3 чел 20 20 20 20  

МКДОУ детский сад №5 чел 44 50 50 50  

МКДОУ детский сад №6 чел 18 20 20 20  

МКДОУ детский сад №8 чел 38 40 40 40  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко" чел 51 60 60 60  

МКДОУ детский сад №2 "Радуга" г. Плес чел 30 40 40 40  

МКДОУ детский сад "Колосок" с. Ингарь чел 27 35 35 35  
МКДОУ детский сад "Колокольчик"д. 
Федорище чел 5 10 10 10 

 

МКОУ Толпыгинская оош чел 5 10 10 10  

 Численность воспитанников 
дошкольного возраста   ед. изм. 951 990 1005 1005 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»  чел 253 250 250 250  

МКДОУ детский сад №2 чел 47 45 43 43  

МКДОУ детский сад №3 чел 80 85 83 83  

МКДОУ детский сад №5 чел 101 95 95 95  

МКДОУ детский сад №6 чел 70 65 65 65  

МКДОУ детский сад №8 чел 85 85 85 85  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко" чел 150 160 180 180  

МКДОУ детский сад №2 "Радуга"г. Плес чел 70 100 100 100  

МКДОУ детский сад "Колосок"  чел 63 75 75 75  
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с. Ингарь 
МКДОУ детский сад "Колокольчик"д. 
Федорище чел 17 15 15 15 

 

МКОУ Толпыгинская оош чел 15 15 14 14  

 Количество групп в 
образовательных организациях ед. изм. 67 70 71 71 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»   группа 16 17 17 17  

МКДОУ детский сад №2 группа 3 3 3 3  

МКДОУ детский сад №3 группа 5 5 5 5  

МКДОУ детский сад №5 группа 7 7 7 7  

МКДОУ детский сад №6 группа 4 4 4 4  

МКДОУ детский сад №8 группа 6 6 6 6  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко" группа 11 12 13 13  

МКДОУ детский сад №2 "Радуга"г. Плес группа 6 7 7 7  
МКДОУ детский сад "Колосок"  
с Ингарь 

группа 
5 5 5 5 

 

МКДОУ детский сад "Колокольчик"д. 
Федорище 

группа 
2 2 2 2 

 

МКОУ Толпыгинская оош группа 2 2 2 2  

Количество групп ясельного возраста 
в образовательных организациях ед. изм. 19 22 23 23 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»   группа 4 5 5 5  

МКДОУ детский сад №2 группа 1 1 1 1  

МКДОУ детский сад №3 группа 1 1 1 1  

МКДОУ детский сад №5 группа 3 3 3 3  

МКДОУ детский сад №6 группа 1 1 1 1  

МКДОУ детский сад №8 группа 2 2 2 2  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко" группа 3 4 5 5  

МКДОУ детский сад №2 "Радуга"г. Плес группа 2 3 3 3  
МКДОУ детский сад "Колосок"  
с Ингарь 

группа 
2 2 2 2 

 

 Количество групп дошкольного 
возраста в образовательных 
организациях  

 
 
 
ед. изм. 

48 48 48 48 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»  группа 12 12 12 12  

МКДОУ детский сад №2 группа 2 2 2 2  

МКДОУ детский сад №3 группа 4 4 4 4  

МКДОУ детский сад №5 группа 4 4 4 4  

МКДОУ детский сад №6 группа 3 3 3 3  

МКДОУ детский сад №8 группа 4 4 4 4  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко" группа 8 8 8 8  
МКДОУ детский сад №2 "Радуга" 
г. Плес 

группа 
4 4 4 4 

 

МКДОУ детский сад "Колосок"  группа 3 3 3 3  
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с Ингарь 
МКДОУ детский сад "Колокольчик"д. 
Федорище 

группа 
2 2 2 2 

 

МКОУ Толпыгинская оош группа 2 2 2 2  

Укомплектованность 
образовательных организаций, 
педагогическими работниками 
согласно  штатному расписанию  Ед. изм. 100 100 100 100 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»  % 100 100 100 100  

МКДОУ детский сад №2 % 100 100 100 100  

МКДОУ детский сад №3 % 100 100 100 100  

МКДОУ детский сад №5 % 100 100 100 100  

МКДОУ детский сад №6 % 100 100 100 100  

МКДОУ детский сад №8 % 100 100 100 100  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко" % 100 100 100 100  

МКДОУ детский сад №2 "Радуга"г. Плес % 100 100 100 100  
МКДОУ детский сад "Колосок"  
С. Ингарь % 100 100 100 100 

 

МКДОУ детский сад "Колокольчик"д. 
Федорище % 100 100 100 100 

 

МКОУ Толпыгинская оош % 100 100 100 100  

 Количество детей-инвалидов, 
посещающих образовательные 
организации  10 10 10 10 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»  чел 3 3 3 3  

МКДОУ детский сад №2 чел 1 1 1 1  

МКДОУ детский сад №3 чел 0 0 0 0  

МКДОУ детский сад №5 чел 2 2 2 2  

МКДОУ детский сад №6 чел 1 1 1 1  

МКДОУ детский сад №8 чел 1 1 1 1  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко" чел 1 1 1 1  

МКДОУ детский сад №2 "Радуга"г. Плес чел 0 0 0 0  
МКДОУ детский сад "Колосок"  
с Ингарь чел 1 1 1 1 

 

МКДОУ детский сад "Колокольчик"д. 
Федорище чел 0 0 0 0 

 

МКОУ Толпыгинская оош чел 0 0 0 0  

 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, посещающих 
образовательные организации   14 14 14 14 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»  чел 2 2 2 2  

МКДОУ детский сад №2 чел 0 0 0 0  

МКДОУ детский сад №3 чел 0 0 0 0  
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МКДОУ детский сад №5 чел 3 3 3 3  

МКДОУ детский сад №6 чел 2 2 2 2  

МКДОУ детский сад №8 чел 5 5 5 5  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко" чел 0 0 0 0  

МКДОУ детский сад №2 "Радуга"г. Плес чел 0 0 0 0  
МКДОУ детский сад "Колосок"  
С. Ингарь чел 1 1 1 1 

 

МКДОУ детский сад "Колокольчик"д. 
Федорище чел 1 1 1 1 

 

МКОУ Толпыгинская оош чел 0 0 0 0  

Количество дето-дней посещения 
детьми образовательные 
организации 

дето-
дни 225213 226125 226425 226425 

 

 МКДОУ детский сад №1 «Сказка»    57917 58217 58217 58217  

МКДОУ детский сад №2   12138 12140 12140 12140  

МКДОУ детский сад №3   17971 17970 17970 17970  

МКДОУ детский сад №5   26308 26310 26310 26310  

МКДОУ детский сад №6   16239 16240 16240 16240  

МКДОУ детский сад №8   21214 21215 21215 21215  

МКДОУ детский сад №10 "Солнышко"   35811 36111 36411 36411  

МКДОУ детский сад №2 "Радуга"г. Плес   15952 16252 16252 16252  
МКДОУ детский сад "Колосок"  
с. Ингарь   15544 15545 15545 15545 

 

МКДОУ детский сад "Колокольчик"д. 
Федорище   2462 2465 2465 2465 

 

МКОУ Толпыгинская оош   3657 3660 3660 3660  
 

Отчетные значения по целевым показателям определяются на основе данных образовательных 
организаций, подтверждающихся данными статистического наблюдения. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы 

 
 Подпрограмма реализуется посредством планирования и предоставления образовательным 

организациям субвенций и субсидий. 
 Объем субвенций на предоставление дошкольного образования, а также на присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях определяется на основе: 
 - нормативов, установленных законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об 

образовании в Ивановской области» (нормативы различаются в зависимости от уровня и ступени 
образования); 

- данных образовательных организаций о численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях.  
  

4.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 94303,66 86389,79 86389,79 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 24084,9 16171,0 16171,0 
 -бюджет муниципального района 70218,76 70218,79 70218,79 
1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 итого 70218,76 70218,79 70218,79 
 Бюджет муниципального района 57148,76 57148,79 57148,79 
 Средства от оказания платных услуг 13070,0 13070,0 13070,0 
2 Финансовое обеспечение государственных 

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

   

 Областной бюджет 24084,9 16171,0 16171,0 
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Приложение 6 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
 

Подпрограмма  
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

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

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района 
Муниципальные образовательные организации 

Срок реализации 
подпрограммы  

2015-2017 г. 

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

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 441,04 тыс. руб. 
2016 год – 441,04 тыс. руб. 
2017 год – 441,04 тыс. руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 42,0 тыс. руб. 
2016 год – 42,0 тыс. руб. 
2017 год – 42,0тыс. руб. 
- бюджет муниципального района 
2015 год – 399,04 тыс. руб. 
2016 год – 399,04 тыс. руб. 
2017 год – 399,04 тыс. руб. 

  
1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы в перспективе 2015-2017 гг. позволит обеспечить охват детей и 

подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также организовать 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 

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

чел 628 203 203 203 

2 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

чел 60 60 60 60 
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2. Мероприятия подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: охват детей и 
подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей.  

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 441,04 441,04 441,04 

 - областной бюджет 42,0 42,0 42,0 
 -бюджет муниципального района 399,04 399,04 399,04 
1 Софинансирование расходов по организации 

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

   

 - областной бюджет 0,0 0,0 0,0 
 -бюджет муниципального района 299,04 299,04 299,04 
2 Осуществление переданных государственных 

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

   

 - областной бюджет 42,0 42,0 42,0 
 -бюджет муниципального района 0,0 0,0 0,0 
3 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 
   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 
 



Приложение 7 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
Подпрограмма  

«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования» 

Исполнители 
подпрограммы 

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

Срок реализации 
подпрограммы  

2015-2017 г. 

Цель (цели) 
подпрограммы 

Финансирование расходов на организацию питания обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций.  
Финансирование мероприятий по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами в дошкольных группах общеобразовательных 
организациях. 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 9491,3 тыс. руб. 
2016 год – 9505,3 тыс. руб. 
2017 год – 9503,2 тыс. руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 9121,7 тыс. руб. 
2016 год – 9137,7 тыс. руб. 
2017 год – 9137,7 тыс. руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 369,6 тыс. руб. 
2016 год – 367,6 тыс. руб. 
2017 год – 365,5 тыс. руб. 

 
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

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

1)дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-
4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (все обучающиеся общеобразовательных 
организаций 1-4 классов обеспечиваются в учебные дни горячим питанием); 

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

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

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях бюджету 
Приволжского муниципального района  предоставляется субсидия на дополнительное финансирование 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях. Субсидия 
предоставляется из расчета 20 рублей на одного учащегося 1-4 классов на один учебный день. Для 
данной категории учащихся предоставление горячего питания в период обучения является наиболее 
востребованным с точки зрения влияния на показатели здоровья и физического развития. Расходные 
обязательства районного бюджета составляют 2,50 рублей в день на одного обучающегося. 

100 
 



Обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами (в дошкольных группах или дошкольных образовательных организациях) 
осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в 
Ивановской области». 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, выплачивается на 
первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Приволжского муниципального района, на 
второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 
процентов размера указанной родительской платы.  

 
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Благодаря реализации подпрограммы планируется в 2015-2017 годах: 
-обеспечение горячим питанием всех учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Приволжского муниципального района  
-содержание в дошкольных образовательных организациях (в т.ч. оздоровительных, в санаторных 

группах), дошкольных группах общеобразовательных организаций  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов. 

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 
Сведения о целевых индикаторах  

 
№ Наименование показателя Ед. 

изм. 
2014 2015 

 
2016 2017 

1 Среднегодовая численность 
обучающихся первых-четвертых 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций  

чел. 928 907 902 897 

2 Численность детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, 
обучающихся в дошкольных группах 
общеобразовательных организаций 
(на начало учебного года) 

чел. 35 35 35 35 

3 Количество детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования 

чел. 1280 1390 1405 1405 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1.Софинансирование расходов на организацию питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки в сфере образования» государственной программы Ивановской области 
«Развитие образования Ивановской области» 

Объем расходов на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в 
общеобразовательных организациях Приволжского муниципального района определяется исходя из 
прогнозируемой среднегодовой численности учащихся 1-4 классов и нормы финансирования расходов 
(22,5 руб. на человека в учебный день). В случае изменения ожидаемых значений среднегодовой 
численности учащихся плановый объем субсидий может быть скорректирован. 

2.Мероприятия по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах в общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере 
образования» государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской 
области» 
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Объем средств на обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами, определяется в соответствии с методикой, утвержденной 
Законом Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области», на основе 
соответствующих нормативов финансирования, устанавливаемых в расчете на одного ребенка. 

3.Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере 
образования» государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской 
области» 

Объем выплат на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
определяется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Ивановской области от 02.07.2013 
№65-ОЗ «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».  

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования» 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 9491,3 9505,3 9503,2 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 9121,7 9137,7 9137,7 
 -бюджет муниципального района 369,6 367,6 365,5 
1 Софинансирование расходов на организацию 

питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций  

   

 - областной бюджет 2894,9 2872,1 2872,1 
2 Мероприятия по присмотру и уходу за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах в общеобразовательных организациях  

   

 - областной бюджет 1228,7 1223,4 1223,4 
3   Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования 

   

 - областной бюджет 4998,1 5042,2 5042,2 
4 Расходы на организацию питания обучающихся 1-

4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций  

   

 -бюджет муниципального района 369,6 367,6 365,5 
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Приложение 8 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
 

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных организаций 
Приволжского муниципального района» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы 

«Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района» 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района 
 Муниципальные образовательные организации  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2017 г. 

Цель (цели) 
подпрограммы 

Создание здоровых и безопасных  условий трудовой и учебной 
деятельности. 
Обеспечение выполнения норм и правил пожарной и 
антитеррористической безопасности в муниципальных образовательных 
организациях Приволжского муниципального  района. 
Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 
травматизма и гибели людей. 

Объёмы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 
2015 год - тыс. руб. 
2016год – тыс. руб. 
2017 год – тыс. руб. 

 
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  

и анализ текущей ситуации состояния пожарной и антитеррористической безопасности 
 

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

Безопасность образовательной организации – это условия сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного 
учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. 

Среди различных видов безопасности для образовательных организаций приоритетными 
являются пожарная и антитеррористическая безопасности, связанные с техническим состоянием зданий и 
сооружений. 

Они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.  
Исходя из событий и анализируя количество возгораний, произошедших в целом по России и 

отдельно по Ивановской области, проблема противопожарной защиты остается одной из наиболее 
актуальных, т.к. пожары являются основной угрозой безопасности учащихся (воспитанников), 
работников в образовательных организациях. 

Образовательные организации  относятся к объектам с массовым пребыванием людей. В 
современных условиях проблема обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности остается 
актуальной.   

Для создания современных безопасных условий образования и в целях 
реализации вышеуказанной программы  из областного и местного бюджета на мероприятия по 

укреплению пожарной безопасности образовательных организаций Приволжского муниципального 
района за период с 2011-2013гг. выделено: 
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  2011 год, 
тыс. руб. 

2012 год, 
тыс. руб. 

2013 год, 
тыс. руб. 

2014 год, 
тыс.  руб. 

Областной бюджет 
 200,0 380,0 496,6  

373,0 

Муниципальный бюджет 
 1835,0 1970,0 2025,0 

 
1634,1 

 
Все образовательные организации оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения людей о пожаре, системой передачи сообщений на пульт ≪01≫. Кнопками 
экстренного вызова полиции (КЭВ) обеспечены все учреждения, расположенные в городской местности, 
в сельской местности – отсутствует техническая возможность для создания данной взаимосвязи. 

В 2013 году все учреждения подключены к системе «ПАК Стрелец-мониторинг». 
Противопожарная обработка деревянных конструкций огнезащитным составом производится с 

учетом необходимой периодичности обработки. 
Образовательные организации укомплектованы пожарными рукавами, 
огнетушителями полностью в соответствии с требованиями. Перезарядка огнетушителей 

производится согласно требованиям. Проводится проверка качества огнезащитной обработки 
чердачных помещений. 

Проведена установка противопожарных люков, противопожарных дверей в электрощитовых, 
ежегодно проводится проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. 

В образовательных организациях имеются планы эвакуации людей на случай пожара в 
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. 

В значительном объеме произведена замена горючей отделки на путях эвакуации:  масляная 
краска заменена на акриловую, линолеум заменен плиткой или линолеумом, имеющим сертификат 
соответствия. 

За период 2012-2013гг. в 3х общеобразовательных организациях установлена система 
видеонаблюдения. 

Выполнена установка и ремонт ограждения по периметру территории в 4-х образовательных 
учреждениях. 

В 2013 году в базовой школе г. Приволжска установлена система «Электронная проходная» 
включающая в себя турникеты, считыватели карт, пост охранника. 

Руководителями муниципальных образовательных организаций соблюдаются требования 
противопожарной и антитеррористической безопасности, которые не требуют больших финансовых 
затрат: освобождены от посторонних предметов и промаркированы запасные выходы, обозначены 
стрелками пути эвакуации людей на случай пожара, на дверях запасных выходов установлены легко 
отпирающиеся запоры, демонтированы решетки на окнах, либо они сделаны съемными, либо 
раздвижными, на дверях запасных выходов имеются таблички, где указано место хранения ключей. В 
каждом помещении имеются таблички с указанием фамилии, имени и отчества ответственного за 
пожарную безопасность, указаны номера телефонов экстренных служб. Разработаны паспорта 
безопасности учреждений образования. 

Проблемными вопросами в обеспечении пожарной безопасности остаются: 
• приведение электрических сетей, электрического оборудования, систем 

освещения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок, 
подключенных к сети аварийного и эвакуационного освещения; 

• замена горючей отделки путей эвакуации;  
• обеспечение технической безопасности зданий и инженерных систем (ремонт и 

устройство эвакуационных выходов, в т.ч. дополнительных, ремонт полов, ремонт и замена 
деревянных конструкций кровель и др.); 

В целях совершенствования уровня взаимодействия подразделений органов внутренних дел, 
охранных организаций, работников, учащихся и воспитанников образовательных учреждений по 
действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств на объектах указанной категории ежегодно 
проводятся учебные тренировки и занятий по темам: «Действия учащихся и работников школы при 
угрозе теракта», «Практическое занятие - действия участников образовательного процесса при пожаре 
на новогодней елке», «Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и 
последующих действий при срабатывании установок автоматической ПП защиты, обнаружения 
задымления при пожаре», «Отработка действий при пожаре». За 2012 год проведена 41 учебная 
тренировки. За 2013 год проведено 47 учебных тренировок. 

Представителями органов полиции совместно с заинтересованными службами и в присутствии 
работников отдела образования проведены комиссионные обследования объектов образования на 
предмет их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. 

Результаты таких проверок показали, что основными недостатками в обеспечении их 
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антитеррористической устойчивости остаются: неудовлетворительная организация охраны, либо её 
полное отсутствие, ненадлежащая инженерно-техническая укрепленность, полное или частичное 
отсутствие ограждения территории организаций, отсутствие систем видеонаблюдения, управления 
контролем доступа, недостаточнее освещение, недостаточная подготовленность персонала объектов к 
действиям при реальной угрозе их безопасности, крайне низкий уровень использования технических 
средств охраны в предупреждении о возможных чрезвычайных ситуациях. 

Принимаемые руководителями организаций меры по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов указанных категорий из-за проблем, связанных с 
недостаточным финансированием, не в полном объеме позволяют устранить выявленные нарушения 
требований пожарной и антитеррористической безопасности. 

 
2.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание безопасных условий в 

образовательных организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение 
уровня пожарной и антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций 
Приволжского муниципального района. 

 Для достижения ожидаемых результатов подпрограммы необходимо выполнить ряд задач и 
мероприятий, связанных с обслуживанием и ремонтными работами. 

Реализация подпрограммы позволит создать следующие условия: 
–  привести образовательные организации в соответствие с требованиями безопасности, 

предотвратить пожары, аварии  и чрезвычайные ситуации, не допустить случаи гибели и  
травмирования  людей; 

◦ снижения рисков возникновения пожаров, проникновения посторонних людей, захвата 
заложников и гибели людей в  образовательных организациях; 

◦ оптимизации расходов на улучшение пожарной и антитеррористической безопасности. 
 Конечным результатом реализации подпрограммы в полном объеме должно стать повышение 

уровня пожарной и антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций 
Приволжского муниципального района при выполнении всех поставленных задач на 100%. 

 
3.Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Запланировано 

2015г. 2016г. 2017г. 
Наличие факторов возникновения ЧС ус.ед. 0 0 0 
Выполнение образовательными организациями 
предписаний, выданных надзорными органами, 
при условии из выделения средств местного 
бюджета 

% 100 100 100 

Готовность образовательных 
организаций к новому учебному году 

% 100 100 100 

Наличие ситуации возникновения пожаров ус.ед. 0 0 0 
Наличие ситуации возможности 
несанкционированного проникновения 
посторонних лиц 

ус.ед. 0 0 0 
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3. Мероприятия подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы определены на основе анализа противопожарной и антитеррористической обстановки в образовательных 
организациях Приволжского муниципального района 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий 
 

 
Ответственный 

исполнитель 

Финансовые затраты, сроки реализации, 
проводимых мероприятий 

(тыс. руб.) 
2015г. 2016г. 2017г. Всего 

1 Монтаж, обслуживание автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
мониторинговая система с выводом на пульт 01  

руководители ОО     

2 Проведение работ по огнебиозащитной обработке деревянных 
конструкций чердачных помещений и проведение ежегодных 
исследований состояния (качества) огнезащитной обработки 

руководители ОО     

3 Выполнение работ по замене (приведению в соответствие с ПУЭ) 
планово-предупредительного ремонта электрооборудования, в т.ч. 
проведение замеров сопротивлений 

руководители ОУ     

4 Монтаж системы видеонаблюдения      
5 Приобретение первичных средств пожаротушения, в т.ч. перезарядка 

огнетушителей, проверка работоспособности пожарных кранов на 
водоотдачу 

     

6 Устройство, восстановление ограждения по периметру территории 
учреждения      

7 Обслуживание кнопок экстренного вызова полиции (КЭВП), 
мониторинг технических средств, охрана компьютерных классов      

8 Осуществление регулярного контроля и проведение замеров 
сопротивления изоляции токоведущих частей силового, 
осветительного оборудования 

МКУ отдел 
образования 

руководители ОО 
    

9 Проведение инструктажей по пожарной безопасности с учащимися, 
воспитанниками, руководителями, работниками образовательных 
организаций. 
Доведение схем, инструкций  до учащихся, работников. 
Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий с 
учащимися и воспитанниками по вопросам предотвращения бытовых 
пожаров. 

 
МКУ отдел 

образования 
руководители ОО 

Ежегодно/по плану работы – 
все организации 

1
0 

Организация и проведение практических тренировок с отработкой 
действий персонала по эвакуации в случае пожара и теракта 

МКУ отдел 
образования 

руководители ОО 

не менее 2-х раз в год 
все организации 

1 Проверка состояния пожарной безопасности в зданиях и помещениях Комиссия по приемке ежегодно –  
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1 при ежегодной приемке образовательных организаций на готовность 
к новому учебному году 

ОО к новому 
учебному году 

МКУ отдел 
образования 

руководители ОО 

все организации 
 

1
2 

Организация работ по обследованию технического состояния зданий, 
сооружений и инженерных систем ОУ, оценке пожарной и 
антитеррористической безопасности. 
Организация систематических осмотров территорий 
образовательных организаций по обеспечению на них 
пожаробезопасной и антитеррористической обстановки  
(захламленность, разведение костров, ограничение доступа 
посторонних лиц и др.) 

МКУ отдел 
образования 

руководители ОО 

ежегодно –  
все организации 

 

1
3 

Приобретение первичных средств пожаротушения: огнетушители (в 
т.ч. их перезарядка), пожарные рукава, пожарные стволы, пожарные 
щиты. Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов. 

 
 

ежегодно  
все организации 

1
4 

Приведение в соответствие с требованием норм и правил пожарной 
безопасности путей эвакуации из здания:   
- замена горючей отделки, окраски 
- оштукатуривание деревянных стен здания 
- демонтаж глухих металлических решеток 
- ремонт путей эвакуации, эвакуационных выходов 
- устройство дополнительных эвакуационных выходов 
- замена дверных блоков 
- переоборудование дверей на открытие наружу 

     

1
5 

Обучение работников программам пожарно-технического минимума  Ежегодно 
 

1
6 

Организация и осуществление проверки наличия и порядка ведения 
документации, направленной на обеспечение пожарной 
безопасности: наличие приказов, инструкций, журналов инструктажа 
по пожарной и антитеррористической безопасности 

МКУ отдел 
образования 

руководители ОО 

Ежегодно (по плану) 
 

1
7 

Обеспечение постоянной и повсеместной борьбы с курением. 
Организация наглядной агитации и пропаганды, направленной на 
обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности. 

МКУ отдел 
образования 

руководители ОО 
Ежегодно 

1
8 

Рассмотрение на  совещании директоров состояния пожарной и 
антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях 
и принятие первоочередных мер по усилению безопасного режима 

МКУ  
отдел образования 
руководители ОО 

Ежеквартально 

 
ИТОГО: 
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4. Объемы и источники финансирования подпрограммы 
 

 Финансовые средства необходимые для выполнения подпрограммы для обеспечения 
пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений образования 
Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы представлены в следующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего    
 -бюджет муниципального района    
1 Подпрограмма «Пожарная и 

антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций Приволжского 
муниципального района» 
 

   

 -бюджет муниципального района    
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Реализация данной подпрограммы на 2015-2017 годы будет обеспечена при наличии финансовых 
средств в бюджете Приволжского муниципального района и софинансирования из областного 
бюджета. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 29.08.2014                                          № 842-п 
 

 Об утверждении  муниципальной программы « Развитие  дополнительного образования в 
сфере культуры и информационной  стратегии в Приволжском муниципальном районе на 

2015-2017гг.» 
 

 В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», Постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района» администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной  стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 гг.» 
(Прилагается). 

2.Настоящее постановление разместить на сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в «Вестнике  Совета  и администрации Приволжского 
муниципального района». 

3.Контроль за выполнением  постановления возложить на Соловьеву Э.А., заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района   по  социальным вопросам и 
здравоохранению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 
  
  
Глава администрации      
Приволжского муниципального района                                                                       С.В. Зобнин 
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Приложение к постановлению 

   администрации Приволжского  
муниципального района 

     от 29.08.2014 № 842-п 
 

Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г." 

 
1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы и 
срок её реализации 

"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном 
районе на 2015-2017г." 

Перечень подпрограмм 1."Развитие дополнительного образования  в Приволжском 
муниципальном районе"; 
2."Развитие информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе" 

Наименование 
администратора Программы 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам. 

Перечень исполнителей 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района" 

Цель программы: 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 
2.Развитие информационной стратегии.  

Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет -20571,52 
тыс. рублей  
в том числе: 
2015г. - 6974,04 тыс. рублей; из них за счёт областного бюджета- 
175,30тыс. рублей; 
районный бюджет -4792,74  тыс. рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2006,00 тыс. рублей. 
2016г. - 6798,74 тыс. рублей; из них за счёт областного бюджета- 
0,00тыс. рублей; 
районный бюджет-  4792,74тыс. рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2006,00 тыс. рублей. 
2017г. -6798,74 тыс. рублей; из них за счёт областного бюджета- 
0,00тыс. рублей; 
Районный бюджет- 4792,74 тыс. рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2006,00тыс. рублей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
 Разработка муниципальной программы "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии  в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017г." 
(далее - Программа)  вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных 
направлений МКУ "ОКМСиТ" в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне 
системного подхода к решению вопросов развития  дополнительного образования в сфере 
культуры и  информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе. 
 

2.1."Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе" 
 

 Важную роль  в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения с 
культурными традициями и ценностями играет система дополнительного образования в сфере 
культуры. В  Приволжском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 11% 
от общего числа учащихся общеобразовательных школ. В учреждениях сохраняется стабильность 
контингента учащихся (218 человек).  Учреждения дополнительного образования находятся в 
настоящее время в правовом поле Федерального закона от 29.12.2012 № 273- "Об образовании в 
Российской Федерации" и в свете требований этого закона проводят активную подготовительную 
работу по переходу на предпрофессиональное обучение, включающую разработку учебных 
планов, лицензирование программ предпрофессиональнеого обучения, внесение соответствующих 
изменений в уставы учреждений. Проблема образования в сфере культуры и искусства требуют 
комплексного решения, направленного на повышение качества образования услуг  и 
модернизацию материально- технической базы. Для современного оснащения учебных кабинетов 
необходимо приобретение мебели, оргтехники, музыкальных инструментов, аудио и 
видеоаппаратуры, профессиональное художественное оборудование. В детской музыкальной 
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школе города Приволжска и детской школе искусств города Плёса  требуется замена музыкальных 
инструментов. На сегодняшний день износ составляет 80%. Среди ключевых вопросов развития 
культуры- обеспеченность кадрами и их квалификация. Отсутствует кадровый резерв замещения 
руководящих должностей, не хватает специалистов молодого и среднего возраста, которые не идут 
работать  в учреждения культуры из-за низкой заработной платы и отсутствия возможности 
получения жилья. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все 
сложнее. Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их 
квалификация. Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает 
специалистов молодого и среднего возраста, которые не идут работать  в учреждения культуры из-
за низкой заработной платы и отсутствия возможности получения жилья.  

 
Целевые показатели реализации подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2015 2016 2017 
  
1. Увеличение доли культурно- 

досуговых учреждений и школ 
дополнительного образования в 
сфере культуры, имеющих свой сайт 

% 50 62,5 75 

2. Повышение уровня 
удовлетворённости жителей района 
качеством предоставляемых услуг 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

% 80 85 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные 
заведения по профилю 

% 2 3 4 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных, областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 4 6 8 

5. Доля  педагогических кадров, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

% 50 75 100 

 
2.2." Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 

 
 «В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 

важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2015 годы»,  которая одобрена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р). 

Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
  с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом 

канале «Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 
минут.  Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по 
району и около 400 по городу. 

 В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное 
оборудование для новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж 
антенно-фидерной системы.  Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском 
районе местного радиовещания как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM 
состоялся 1 ноября 2010 года.  

Основные сведения о компании. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская 
волна» является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно  выполняет главную 
цель своего создания – это информирование населения о наиболее значимых события социально-
экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального образования. 
 Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального 
района по состоянию на 01.01.2014 года составляет 25412 человек. Приблизительно 40% жителей 
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района потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM 
распространяется в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть 
Фурмановского района (в т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом 
популярность СМИ «Радио – приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. 
Об этом свидетельствует ежегодное выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной  
учреждения. 
 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» 
выходят передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных 
возрастных категорий. А так же размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, 
объявления и реклама. 
 Сильными сторонами компании являются: - Отсутствие конкурентов на радиовещательном 
рынке, использование современных компьютерных технологий, многолетний опыт работы, 
популярность местной марки радиокомпании у радиослушателей, спрос у рекламодателей 
(местных и иногородних), профессиональная подготовка персонала. В настоящее время развитию 
передовых информационных технологий в Приволжском муниципальном районе  уделяется 
большое внимание, как со стороны Администрации района, так и общественности. Администрации 
города и  района были заинтересованы в сохранении местного радиовещания в переходном 
периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с проводного 
вещания на эфирное.  

Целевые индикаторы подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2015 2016 2017 
1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования  местного 

радиовещания в Приволжском муниципальном районе 
1.1 Увеличение доли аудиослушателей 

(по сравнению с предыдущим годом) 
 
процент 

 
0,5 
 

 
1,0 

 
1,5 

1.2 Расширение рекламной деятельности  
процент 

 
1,0 
 

 
1,5 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

 
процент 

 
 0,5 
 

 
1,0 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 
мероприятий 

 
0,5 
 

 
1,0 

 
1,5 

 
3. Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

  
  Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие дополнительного образования 

в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2015-
2017 г.г." является инструментом реализации государственной культурной политики России и 
исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 
Федерации. 

Цель программы:  
1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 

районе. 
2.Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе 
 Задачи муниципальной программы. 
В рамках реализации муниципальной программы в 2015-2017 гг. планируется решить 

следующие основные задачи: 
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 
2. Модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования 

детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества 
учебных результатов и результатов социализации. 

3. Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 
радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни. 

4. Предоставление радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
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культурном развитии Приволжского муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований. 

 Повысится удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования, Гражданам будет доступна полная и объективная информация о 
содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, 
осуществляющими управление дополнительным образованием  в сфере культуры.  

Средняя заработная плата  работников культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области. Повысится 
престижность и привлекательность профессий в сфере культуры:  преподавателя музыкальной 
школы и школы искусств, руководителя любительского объединения и руководителя 
самодеятельного творческого коллектива. 

Существенно обновится кадровый потенциал в учреждениях культуры , повысится уровень 
подготовки педагогов дополнительного образования и руководителей самодеятельных коллективов 
и любительских объединений.  Молодые специалисты в течение первого года работы будут 
получать методическую поддержку на курсах повышения квалификации. Их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование, больше 
детей будет принимать участие в различных фестивалях и конкурсах областного, 
межрегионального, Всероссийского и Международного уровня. Продолжится работа по выявлению 
и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.  

 В сфере информационной стратегии: увеличение общего объема радиовещания и 
величины получаемой прибыли; рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; оперативность 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях; информация населения о деятельности 
работы администрации района, совета депутатов. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

          Тыс. руб. 
п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2015 2016 2017 

 Программа, всего: 6974,04 6798,74 6798,74 
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 175,30 0 0 
 - районный бюджет 4792,74 4792,74 4792,74 
 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 
2006,00 2006,00 2006,00 

1. Подпрограмм"Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе" 

   

 -бюджетные ассигнования 4979,08 4803,78 4803,78 
 - областной бюджет 175,30 0 0 
 - районный бюджет 4297,78 4297,78 4297,78 
 - городской бюджет 0 0 0 
 - средства от оказания платных услуг 506,00 506,00 506,00 
2. "Развитие информационной стратегии 

в Приволжском муниципальном районе» 
 

   

 -бюджетные ассигнования 1994,96 1994,96 1994,96 
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 494,96 494,96 494,96 
 - городской бюджет 0 0 0 
 - средства от оказания платных услуг 1500,00 1500,00 1500,00 

 
Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2017 год носит 
прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы.  
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Приложение №1 к муниципальной программе 
"Развитие  культуры, молодёжной политики,  

спорта и туризма администрации Приволжского  
муниципального района на 2015-2017год" 

 
Подпрограмма  «Развитие дополнительного  образования в Приволжском муниципальном 

районе на 2015 -2017 гг.» 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие  дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе " 
 

Сроки реализации 
подпрограммы 

на 2015-2017 год. 
 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 
молодёжной политики , спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района" 

Формулировка цели 
подпрограммы 

Качественное изменение содержания и методов преподавания с 
акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, 
обновление программ, выявление музыкально и художественно 
одарённых детей, обеспечение условий для  образования и 
творческого потенциала. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по ее 
реализации в резерве 
источников 
финансирования в 2015 
-2017 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:  14586,64 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счёт средств областного бюджета- 175,30 тыс. руб.; 
за счёт средств районного  бюджета-12893,34 тыс. руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -1518,00  тыс. руб.  
- областной бюджет: 
2015 год - 175,30 тыс. рублей 
2016 год  -  0 ,00 тыс. рублей 
2017  год -  0,00 тыс. рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 2015 год - 
4297,78 тыс. рублей 
2016 год  - 4297,78 тыс. рублей 
2017  год - 4297,78 тыс. рублей,  
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2015год-  506,00тыс. руб. 
2016год-  506,00тыс. руб. 
2017 год- 506,00 тыс. руб. 

 
2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере дополнительного 

образования 
 

На территории Приволжского муниципального района действуют: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение "Детская музыкальная школа г. Приволжска" и муниципальное 
бюджетное  образовательное учреждение "Детская школа искусств" города Плёс. В 
 образовательных учреждениях на 01.01.2014 года обучается 213 человек по 
 направлениям: музыкальное в Детской музыкальной школе города  Приволжска и 2 
направления (музыкальное и художественное) в Детской  школе искусств в городе Плёс. 

Основные направления реализации подпрограммы: 
- сформировать эффективное управление инновационными процессами в ДМШ и ДШИ, 

позволяющими проводить проекты до режима активного функционирования; 
- усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях 

 реализации новых программ предпрофессионального образования; 
- усилить социальное взаимодействие школ с родителями, другими учреждениями и 

организациями, заинтересованными в решении проблем музыкального и художественного 
воспитания детей; 

- сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического воспитания учащихся ( 
в том числе через репертуар); 

-подготовить профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего продолжения 
образования в музыкальных и художественных учебных заведениях города за счёт: выявления 
одарённых детей в области музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению 
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования 
соответствующего профиля; обеспечения качества и преемственности в реализации 
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предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями функционирования системы 
образования в области искусств; повышения привлекательности статуса творческих профессий; 
воспитания у детей любви к искусству. 
-  создавать современную образовательную среду для достижения поставленных целей. 
  

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

     Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом финансовом 
обеспечении, будет способствовать более широкому охвату обучающихся района системой 
дополнительного образования, более полному и гармоничному развитию их способностей. 
Большое внимание уделено повышению профессионального уровня педагогов дополнительного 
образования. Появится больше возможностей для организации выездов на мероприятия 
областного и всероссийского масштаба, повысится эффективность взаимодействия  
дополнительного образования с общеобразовательными школами и другими учреждениями 
культуры. 

Это позволит: 
- каждому ребёнку, независимо от индивидуальных особенностей получить  возможность для 

соморазвития; 
-увеличить количество участников, победителей и призёров районных, областных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований. 
 

Целевые показатели реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2015 2016 2017 
  

1. Увеличение доли культурно- 
досуговых учреждений и школ 
дополнительного образования в 
сфере культуры, имеющих свой сайт 

% 50 62,5 75 

2. Повышение уровня 
удовлетворённости жителей района 
качеством предоставляемых услуг 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

% 80 85 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные 
заведения по профилю 

% 2 3 4 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных, областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 4 6 8 

5. Доля  педагогических кадров, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

% 50 75 100 

 
4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 
№п/п Наименование подпрограммы 2015 2016  2017 

 Всего бюджетных ассигнований: 4979,08 4803,78 4803,78 
1. Расходы на обеспечение 

деятельности(оказание у слуг) муниципальных  
учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры 

4297,78 
 

4297,78 
 

4297,78 
 

2. Средства с областного бюджета на оплату 
труда работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры  в части установления стимулирующих 
выплат по поэтапному доведению средней 
заработной платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы в Ивановской 

175,30       0 
 

0 
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области 
3. Средства от оказания платных услуг 506,00 506,00 506,00 
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Приложение № 2 к муниципальной программе 
    "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

информационной стратегии 
 в Приволжском муниципальном районе 

        на 2015-2017г." 
 
 

Подпрограмма  «Развитие информационной стратегии 
в Приволжском муниципальном районе 

на 2015 -2017 гг.» 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
подпрограммы  

"Развитие информационной стратегии 
в Приволжском муниципальном районе» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015 - 2017 год 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры. 
молодёжной политики , спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района"; 
МУ "Редакция радио "Приволжская волна"; 

Формулировка целей 
подпрограммы 

1.Поиск, получение и распространение информации, 
производство и распространение радиопрограмм, подготовка и 
выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных 
радиопрограмм, освещение государственной, общественной и 
социальной жизни. 
2. Предоставления радиослушателям оперативной и 
всесторонней информации о действиях, правовых актах и иных 
решениях органов местного самоуправления, о социально-
экономическом и культурном развитии Приволжского 
муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о 
значимых событиях области, страны, освещение актуальных 
проблем муниципальных образований 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в резерве 
источников финансирования 
в 2015 -2017 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 5984,88 
тыс. рублей 
В 2015 году составит- 1994,96 тыс. рублей:  
В том числе средства местного бюджета –494,96 тыс. рублей; 
 средства от оказания платных услуг - 1500,00 тыс. руб.  
В 2016 году составит -1994,96 тыс. рублей,  
В том числе средства местного бюджета –494,96 тыс.  рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1500,00 тыс. рублей. 
В 2017 году составит- 1994,96 тыс. рублей,  
В том числе средства местного бюджета –494,96 тыс.  рублей; 
средства от оказания платных услуг - 1500,00 тыс. рублей. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 «В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 

важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2015 годы»,  которая одобрена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р). 

 В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском 
муниципальном районе  уделяется большое внимание, как со стороны Администрации района, так 
и общественности. Администрации города и  района были заинтересованы в сохранении местного 
радиовещания в переходном периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект 
по переходу с проводного вещания на эфирное. 
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Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
  с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом 

канале «Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 
минут.  Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по 
району и около 400 по городу. 

В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное 
оборудование для новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж 
антенно-фидерной системы.  Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском 
районе местного радиовещания как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM 
состоялся 1 ноября 2010 года.  

Основные сведения о компании. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская 
волна» является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно  выполняет главную 
цель своего создания – это информирование населения о наиболее значимых события социально-
экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального образования.  

Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального 
района по состоянию на 01.01.2014 года составляет 25412 человек. Приблизительно 40% жителей 
района потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM 
распространяется в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть 
Фурмановского района (в т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом 
популярность СМИ «Радио – приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. 
Об этом свидетельствует ежегодное выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной  
учреждения. 

В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А так же размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама. 

Сильными сторонами компании являются: - Отсутствие конкурентов на 
радиовещательном рынке, использование современных компьютерных технологий, многолетний 
опыт работы, популярность местной марки радиокомпании у радиослушателей, спрос у 
рекламодателей (местных и иногородних), профессиональная подготовка персонала. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

  Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном 
районе на 2014-2017 г.»  является инструментом реализации государственной политики в области  
передовых информационных технологий и исходит из ее основной задачи: адекватное 
информационное отражение действительности на высококачественном техническом уровне, 
обеспечение граждан Российской Федерации объективной информацией. 

Цель Подпрограммы: 
1.Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 

радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни. 

2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований. 

Стратегические цели: 
- увеличение общего объема радиовещания и величины получаемой прибыли; 
- рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; 
- оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 
- информация населения о деятельности работы администрации района, совета депутатов. 
Промежуточные цели: 
- повышение качества вещания и выпускаемых программ; 
- снижение срока создания радиопрограмм и затрат по их производству; 
- рациональное использование ресурсов;  
- расширение рекламной деятельности; 
- рост производства новых программ; 
- расширение функциональных возможностей радиовещания; 
- увеличение количества слушателей; 
- повышение эффективности работы; 

118 
 



 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 

годам 
   2015 2016 2017 
1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования  местного 

радиовещания в Приволжском муниципальном районе 
1.1 Увеличение доли 

аудиослушателей (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
0,5 

 

 
1,0 

 
1,5 

1.2 Расширение рекламной 
деятельности 
 

 
процент 

 
1,0 

 

 
1,5 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности 
работы и величины получаемой 
прибыли 

 
процент 

 
 0,5 

 

 
1,0 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых 
программ 

Коли 
чество мероприятий 

 
0,5 

 

 
1,0 

 
1,5 

  
 Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации подпрограммы  с учетом 
научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и 
региональном уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 
   Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется: 
- совещательными органами при главе администрации Приволжского муниципального района 
- на основании выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности МУ «Редакция «Радио 
«Приволжская волна». 
   Специфической особенностью СМИ «Радио – Приволжская волна» прежде всего является ее 
социально – общественная значимость в обществе, а не самоокупаемость и извлечении прибыли 
из функционирования учреждения, что прописано в разрешительных документах и в Уставе. 
 

4. Мероприятия подпрограммы. 
 

   
 
 
 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Год и 
финансирование 

(в руб.) 

Год и 
финансирование 

(в руб.) 

Год и 
финансирование 

(в руб.) 
  2015 2016 2017 

1. Выпуск программ 
информационного 
направления вещания 
(новости) 

500,00 500,00 500,00 

2. Выпуск программ 
общественно- политического, 
социально-экономического, 
культурно-спортивного 
направления вещания 

500,00 500,00 500,00 

3. Выпуск программ 
тематического направления 

500,00 500,00 500,00 

4. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципального 
учреждения 

494,96 494,96 494,96 

 Всего  Оказание 
информационных услуг в 
области радиовещания по 

годам 

1994,96 1994,96  1994,96 

 Общая сумма на 2015-2017 
годы 

 
5984,88 
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 Приложение №3 к муниципальной программе 
                    "Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма в муниципальном районе на 2015-2017 годы»    
 

Подпрограмма    «Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений  
дополнительного образования    в Приволжском  муниципальном районе на 2015 -2017 гг.» 

  
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы 
и срок ее реализации 

«Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
учреждений  дополнительного образования    в Приволжском  
муниципальном районе на 2015 -2017 гг.» 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 
молодёжной политики , спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района",МОУ ДОД ДМШ 
г.Приволжска, МОУ ДОД ДМШ г.Плес 

Цель Подпрограммы   Повышение качества и обеспечение доступности, 
предоставляемых услуг; 

 Создание благоприятных условий для деятельности, 
освоение новых форм и направлений деятельности; 

 Приведение зданий учреждений  дополнительного 
образования в соответствие с санитарными и строительными 
нормами; 

 Улучшение показателей предоставления муниципальной 
услуги в социальной сфере. 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в резерве 
источников финансирования в 
2015 -2017 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:    тыс. рублей, в том 
числе: 
за счёт средств областного бюджета-  00,0 тыс. руб.; 
за счёт средств местного бюджета-  00,0тыс. руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг – 329,5 тыс. руб.  
- областной бюджет: 
2015 год -  00,0 тыс. рублей 
2016 год  - 00,0 тыс. рублей 
2017  год – 00,0 тыс. рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 2015 год -  00,0 
тыс. рублей 
2016 год  -  00,0 тыс. рублей 
2017  год -  00,0 тыс. рублей,  
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2015год-  329,5    тыс. руб. 
2016год-  213,0   тыс. руб. 
2017 год- 276,0   тыс.руб 

    
2.Краткая характеристика реализация подпрограммы  по укреплению материально-

технической базы. 
 

     На территории Приволжского муниципального района функционируют 2 учреждения 
дополнительного образования: МОУ ДОД ДМШ г.Приволжска и  МОУ ДОД ДШИ г.Плеса. В связи 
с введением федеральных стандартов для школ искусств, которые вступили в силу с сентября 
2012 г., обучение в школе должно идти по трем направлениям: 
1. Ранняя профориентация учащихся – введение и апробация предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств; 
2. Общеэстетическое развитие детей – обучение по дополнительным образовательным 
программам в области искусств; 
3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и художественной направленности. 

  В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2801-1.0 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
возрастают требования к созданию благоприятных условий для обеспечения полноценного 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования.  

         В соответствии с поставленной целью был проведен анализ общего состояния 
материально-технической базы музыкальных школ.  Сегодняшнее состояние школ не в полной 
мере соответствует требованиям современного образовательного процесса при переходе на 
федеральные образовательные стандарты образования нового поколения.     Материально – 
техническая база учреждения нуждается в срочном обновлении.   Чтобы идти в ногу со временем  
и  для успешного решения основных задач  учреждений дополнительного образования, 
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необходимо развитие материально-технической базы. Основными задачами в перспективных 
планах развития в этом направлении  являются: 
— Модернизация образовательного процесса. 
— Обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных инструментов (баян, 
аккордеон, фортепиано). 
— Обновление учебного оборудования (столы, мольберты, планшеты, пюпитры, натюрмортный 
фонд и т.д.). 
— Приобретение компьютеров.  
— Обновление методических фондов. 
— Приобретение мультимедийных средств. 
— Ремонт помещений.  
-списание амортизированных музыкальных инструментов, замена на новые высококачественные 
инструменты 
 

3. Ожидаемые результаты реализации   подпрограммы 
 

1. Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их 
компетенций в сферах искусств и культуры. 

2. Внедрение современных педагогических технологий наряду с сохранением лучших 
традиций Российского образования в области искусства. 

3. Использование информационных технологий преподавателями для подготовки и 
проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании проектов. 

4. Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее профессиональное 
обучение, повышение процента поступления выпускников в средние и высшие специальные 
учебные заведения. 

5. Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании навыков 
саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления, 
самопроектирования в процессе учебной, учебно-исследовательской и внеурочной деятельности 
учащихся с использованием мультимедийных и информационных технологий. 

6. Повышение эффективности проводимых уроков и их практической направленности. 
7. Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги и программы у 

населения   
8. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески 

одаренных детей. 
9. Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы  

учреждений дополнительного образования  
10. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески 

одаренных детей. 
11. Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы  

учреждений дополнительного образования. 
 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры: 
 

Учреждение  дополнительного 
образования  

Наименование мероприятий 

МБОУ  ДОД ДМШ 
г.Приволжска 

Ремонтные работы 

 1.Ремонтные работы по замене напольного покрытия   
2. Косметический ремонт кабинетов для музыкальных 
занятий 
3. Замена электропроводки 
4. Звукоизоляция кабинетов  

 Укрепление материально-технической базы 

 1.Приобретение  аккордеона 
 2.Приобретение комплекта инструментов для народного 

оркестра 
 3.Приобретение звуковой аппаратуры, микрофонов 
МБОУ  ДОД ДМШ 
Г.Плёса 

 Укрепление материально-технической базы 

  1.Приобретение музыкальной  аппаратуры 
 2.Приобретение  цифрового пианино 
 3.Приобретение ученич еских парт 
 4.Приобретение шкафов 
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 5.Приобретение мольбертов 
 6.Приобретение натюрмортного фонда 

 
4.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 
№п/п Наименование 

подпрограммы 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2015г. 
( тыс. 
руб.) 

2016г. 
( тыс. руб.) 

2017г. 
( тыс. 
руб.) 

   « Мероприятия по 
укреплению 

материально-
технической базы 

учреждений  
дополнительного 
образования  в 
Приволжском 

городском поселении 
на 2015 -2017 гг.» 

 Общий объем 
финансирования 
 
Областной бюджет 
 
Местный бюджет 
 
Внебюджетные 
средства 

329,5  213,0 276,0 

1. МБОУ ДОД ДМШ 
г.Приволжска  

Всего: 175,5 133,0 156,0 

  Областной бюджет 0 0 0 
  Бюджет 0 0 0 
  Внебюджет 175,5 133,0 156,0 
2.  МБОУ ДОД  ДШИ г. 

Плёса 
Всего: 155,0 80,0 120,0 

  Областной бюджет 0 0 0 
  Местный бюджет 0 0 0 
  Внебюджет 155,0 80,0 120,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
            
                         от 29.08.2014 г.                                         № 843 - п 

 
г. Приволжск 

 
Об утверждении муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе   Ивановской области на 2015-2020гг.» 

 
            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 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности  муниципальных программ Приволжского муниципального района», 
администрация Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить муниципальную   программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области  на 2015- 2020 годы». 

2.Постановления  администрации Приволжского муниципального района от 13.05.2013 года 
№ 382-п «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства  и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2013-2020 гг.» и от 10.01.2014г №2-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в 
Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2014-2017 годы»  считать 
утратившими силу. 

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

4.Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте  Администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                             С.В. Зобнин 
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                                                                                                                     Приложение к 
постановлению  

                                                                              администрации Приволжского 
                                                                              муниципального района 
                                                                              от 29.08.2014г.   № 843-п 

 
 

Муниципальная  программа  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  в Приволжском муниципальном районе Ивановской области  
на 2015–2020 годы» 

 
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 
Ивановской области  на 2015–2020 годы (далее – 
Программа). 

Перечень подпрограмм 1.Развитие отрасли растениеводства и  
животноводства, переработки и реализации продукции 
в Приволжском муниципальном районе Ивановской 
области на 2015-2020 г. 
2.Устойчивое развитие сельских территорий в 
Приволжском муниципальном районе Ивановской 
области на 2015-2020 г. 

Наименование администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 
Носкова Е.Б. 

Перечень исполнителей 
Программы  

Комитет экономики, муниципального заказа и торговли 
администрации Приволжского муниципального района. 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
строительству 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 
2015-2020 годы  составляет 936,0   тыс.рублей, в т.ч. за 
счет средств: 
-федерального бюджета  «*»; 
 -областного бюджета «*»; 
-бюджета района 936,0 тыс. рублей.  
из них  по годам:                      
                         2015 год 
Федеральный бюджет «*»; 
Областной бюджет«*»; 
Бюджет района «**»  156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0тыс. рублей. 

2016 год 
Федеральный бюджет «*»; 
Областной бюджет«*»; 
Бюджет района «**» 156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0 тыс. рублей. 

2017 год 
Федеральный бюджет «*»; 
Областной бюджет «*»; 
Бюджет района «**» 156,0 тыс. рублей 
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Итого 156,0тыс. рублей. 
2018 год 
Федеральный бюджет«*»;  
Областной бюджет «*»; 
Бюджет района «**» 156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0 тыс. рублей. 

2019 год 
Федеральный бюджет «*»; 
Областной бюджет «*»; 
Бюджет района«**»  156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0 тыс. рублей. 

2020 год 
Федеральный бюджет «*»; 
Областной бюджет «*»; 
Бюджет района «**» 156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0 тыс. рублей. 

 
<*> 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. 

«**»Объем бюджетных ассигнований за счет средств  бюджета Приволжского 
муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области на 2015-2020 г.» плановый. 

 
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 27 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. 
 
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 
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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: 
-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). 
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                                                                                                                                                                                                            Таблица1 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы 

 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2012 г  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 

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

в % к 
предыдуще
му году 

96,0 106,4 101,2 101,7 101,8 103,2 101,3 102 103,2 

2 

Индекс производства продукции 
растениеводства    (в сопоставимых 
ценах) 

в % к пред 
году 

97,5 109,0 101,7 102,2 101,9 102,6 101,6 101,8 101,9 

3 

Индекс производства продукции 
животноводства    (в сопоставимых 
ценах) 

в % к пред 
году 

94,7 103,8 100,6 101,2 101,7 103,4 100,1 102,1 104,6 

4 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства 

в % к пред 
году 

90 104,0 104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 104,9 105,0 

5 

Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) 

% 2,2 3,0 3,6 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 

6 

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

руб. 9318 9983 10732 11564 12479 13477 14641 15972 17633 
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                                                                                                                                                                                                                            Таблица 2 
Ожидаемые результаты реализации программы 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2012 г  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  

Посевные площади в хозяйствах 
всех категорий: 

  
  
  
  

1 
Зерновые и зернобобовые  культуры 
–всего Га 3427 4293 4306 4319 4362 4406 4450 4486 4518 

1.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ Га 3427 4293 4306 4319 4362 4406 4450 4486 4518 

1.2 хозяйства населения Га - - - - - - - - - 
2 Картофель Га 488 488 493 510 527 533 539 545 545 

2.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ Га 158 158 163 170 177 183 189 195 195 

2.2 хозяйства населения Га 330 330 330 340 350 350 350 350 350 
3 Овощи Га 209 214 217 222 229 236 243 250 257 

3.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ Га 73 75 77 80 85 90 95 100 105 

3.2 хозяйства населения Га 136 139 140 142 144 146 148 150 152 

 

Производство основных видов 
продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий: 

  
  
  
  
  

4. 
Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки-всего тонн 8136,3 7663,9 7794,2 8020,2 8184,4 8521,1 8605,3 8768,2 8952,6 

4.1. 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ тонн 8136,3 7663,9 7794,2 8020,2 8184,4 8521,1 8605,3 8768,2 8952,6 

4.2 хозяйства населения тонн - - - - - - - - - 
5. Картофель-всего тонн 8268,8 8342,6 8405 8498,8 8576 8652,2 8730,1 8800,2 8861,7 

5.1. в том числе сельхозорганизации и тонн 4050 4100 4142,4 4220,0 4272 4324 4376 4430 4472 
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КФХ 

5.2. хозяйства населения тонн 4218,8 4242,6 4262,6 4278,8 4304,0 4328,2 4354,1 4370,2 4389,7 
6 Овощи тонн 4931,4 6718,3 6889,1 7057,3 7236,5 7425,9 7616,2 7813,2 8012,4 

6.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ тонн 2040,0 3802,3 3897,4 3992,9 4092,7 4196,6 4300,7 4408,2 4516,2 

6.2 хозяйства населения тонн 2891,4 2916,0 2991,7 3064,4 3143,8 3229,3 3315,5 3405,0 3496,2 

7. 

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

тонн 6850 6200 6300 6350 6400 6450 6550 6600 6700 

8. 
Посевная площадь, засеваемая 
элитными семенами га 1700 1078 1111 1167 1201 1234 1268 1301 1301 

 
9. 

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

тонн 750 750 750 750 750 800 800 800 850 

9.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ тонн 260 280 280 280 280 320 320 320 370 

9.2 хозяйства населения тонн 490 470 470 470 470 480 480 480 480 

10 
Производство молока в хозяйствах 
всех категорий тонн 4370 5000 5050 5150 5300 5400 5500 5700 5900 

10.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ тонн 2530 2820 2900 3000 3190 3310 3440 3670 3870 

10.2 хозяйства населения тонн 2200 2180 2150 2150 2110 2090 2060 2030 2030 
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
 

         В результате реализации  программы валовой сбор зерна  повысится к 2020 г. до 8952,6 
тонн в сравнении с   8136,3  тонн в 2012 г, или на 10%, картофеля – до 8861,7 тонн в сравнении с  
8268,8  тонн в 2012 г. , или на 7,2%, овощей – до 8012,4тонны в сравнении  с  4931,4 тонны в 2012 
году, или на 62,5%. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель 
сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного семеноводства. 

Валовое производство молока  в 2020 году возрастет по сравнению с 2012 г.  до 5900тонн, 
или на 35%.Производство (реализация) скота и птицы (в живом весе) к 2020 г. составит 850,0 тонн 
по сравнению с 2012 г.  на 13,3 %. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       17633 
руб.Таблица 2. 
 

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. 
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Таблица 3                                                                               
Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы Объем финансирования по годам (тыс. руб) Всего за 2014-
2020г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 936,0 

 в том числе из        
 Федерального бюджета  «*»        
 Областного бюджета «*»        
 Бюджета Приволжского муниципального 

района 
156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 936,0 

1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в 
Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области на 2014-2020 г» -всего 

156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 936,0 

 в том числе из        
 Федерального бюджета «*»        
 Областного бюджета «*»        
 Бюджета Приволжского муниципального 

района «**» 
156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 936,0 

2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий  в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области на 2014-2020г» 
всего 

       

 В том числе        
 Федерального бюджета «*»        
 Областного бюджета «*»        
 Бюджета  Приволжского муниципального 

района   «***» 
- - - - - - - 

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. 
«**»Объем бюджетных ассигнований за счет средств  бюджета Приволжского муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2015-2020 г.» 
плановый. 
       «***»  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 постановлению  

                                                                              администрации Приволжского 
                                                                              муниципального района 
                                                                              от 29.08.2014г.   № 843-п 

 
Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и 

реализации продукции в Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2015-
2020 гг.»  

 
1.ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы 
 
 
 

Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области на 2015-
2020 г.  (Далее – подпрограмма) 

Срок реализации подпрограммы 2015-2020 гг. 
Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Комитет экономики, муниципального заказа и торговли 
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 2015-2020 годы  составляет  936,0  
тыс.рублей, в т.ч. за счет средств  бюджета 
Приволжского муниципального района 
936,0тыс.рублей, из них  по годам:                    
                      2015 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*» 
Бюджет района «**» 156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0тыс. рублей. 
                      2016 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*» 
Бюджет района  «**»156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0 тыс. рублей. 
                      2017 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*» 
Бюджет района «**»156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0 тыс. рублей 
                      2018 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*» 
Бюджет района «**»156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0 тыс. рублей. 
                       2019 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*» 
Бюджет района «**»156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0 тыс. рублей. 

2020 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*» 
Бюджет района  «**»156,0 тыс. рублей 
Итого 156,0 тыс. рублей. 

 
<*> 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 
из федерального и областного бюджета. 
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«**»Объем бюджетных ассигнований за счет средств  бюджета Приволжского 
муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области на 2015-2020 г.» плановый. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
        Подпрограмма разработана во исполнение  Федеральный 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 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 2014года в районе осуществляют производственно-хозяйственную 
деятельность 8 сельскохозяйственных  предприятий, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства. 
Насчитывается 860 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 2013году   хозяйствами всех категорий  собрано 8001,8 тонна 
зерна, картофеля – 5902,7 тонны, овощей -6055,9тонн. На начало  2014года  в районе   наличие  
крупного рогатого скота составило  2445 голов  (740 голов- общественный сектор), в том числе 947 
голов коров (313голов-общественный сектор).В 2013 году было  произведено  437,3 тонн  скота и 
птицы на убой в живом весе, молока – 4563,6 тонны, яиц 999 тыс.шт.  

В рамках реализации Государственной  программы в 2013 году осуществлялась  
государственная поддержка  агропромышленного комплекса в форме  предоставления субсидий из 
федерального и областного бюджета в сумме 50,2 млн. рублей.  

Инвестиционные вложения в сельхозпредприятиях района за 2013 год составили 56,5 
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. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы. 
 

               Валовый сбор зерна повысится к 2020 г. до 8952,6 тонн в сравнении с   8136,3  тонн в 2012 
г. , или на 10%, картофеля – до 8861,7 тонн в сравнении с  8268,8  тонн в 2012 г. , или на 7,2%, 
овощей – до 8012,4тонны в сравнении  с  4931,4 тонны в 2012 году, или на 62,5%. Этому будут 
способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, 
обеспечению развития элитного семеноводства. 

Валовое производство молока  в 2020 году возрастет по сравнению с 2012 г.  до 5900тонн, 
или на 35%. Производство (реализация) скота и птицы (в живом весе) к 2020 г. составит 850,0 тонн 
по сравнению с 2012 г.  на 13,3 %. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       17633 руб. 
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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; 
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. 
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Таблица1 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2012 г  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  

Посевные площади в хозяйствах 
всех категорий: 

  
  
  
  

1 
Зерновые и зернобобовые  культуры 
–всего Га 3427 4293 4306 4319 4362 4406 4450 4486 4518 

1.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ Га 3427 4293 4306 4319 4362 4406 4450 4486 4518 

1.2 хозяйства населения Га - - - - - - - - - 
2 Картофель Га 488 488 493 510 527 533 539 545 545 

2.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ Га 158 158 163 170 177 183 189 195 195 

2.2 хозяйства населения Га 330 330 330 340 350 350 350 350 350 
3 Овощи Га 209 214 217 222 229 236 243 250 257 

3.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ Га 73 75 77 80 85 90 95 100 105 

3.2 хозяйства населения Га 136 139 140 142 144 146 148 150 152 

 

Производство основных видов 
продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий: 

  
  
  
  
  

4. 
Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки-всего тонн 8136,3 7663,9 7794,2 8020,2 8184,4 8521,1 8605,3 8768,2 8952,6 

4.1. 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ тонн 8136,3 7663,9 7794,2 8020,2 8184,4 8521,1 8605,3 8768,2 8952,6 

4.2 хозяйства населения тонн - - - - - - - - - 

5. Картофель-всего тонн 8268,8 8342,6 8405 8498,8 8576 8652,2 8730,1 8800,2 8861,7 
5.1. в том числе сельхозорганизации и тонн 4050 4100 4142,4 4220,0 4272 4324 4376 4430 4472 
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КФХ 
5.2. хозяйства населения тонн 4218,8 4242,6 4262,6 4278,8 4304,0 4328,2 4354,1 4370,2 4389,7 
6 Овощи тонн 4931,4 6718,3 6889,1 7057,3 7236,5 7425,9 7616,2 7813,2 8012,4 

6.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ тонн 2040,0 3802,3 3897,4 3992,9 4092,7 4196,6 4300,7 4408,2 4516,2 

6.2 хозяйства населения тонн 2891,4 2916,0 2991,7 3064,4 3143,8 3229,3 3315,5 3405,0 3496,2 

7. 

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

тонн 6850 6200 6300 6350 6400 6450 6550 6600 6700 

8. 
Посевная площадь, засеваемая 
элитными семенами га 1700 1078 1111 1167 1201 1234 1268 1301 1301 

 
9. 

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

тонн 750 750 750 750 750 800 800 800 850 

9.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ тонн 260 280 280 280 280 320 320 320 370 

9.2 хозяйства населения тонн 490 470 470 470 470 480 480 480 480 

10 
Производство молока в хозяйствах 
всех категорий тонн 4370 5000 5050 5150 5300 5400 5500 5700 5900 

10.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ тонн 2530 2820 2900 3000 3190 3310 3440 3670 3870 

10.2 хозяйства населения тонн 2200 2180 2150 2150 2110 2090 2060 2030 2030 

    11. 

Количество приобретенной новой 
техники  
сельхозтоваропроизводителями: 

                    

11.1 тракторы  ед 2 1 1 2 1 3 1 2 3 
11.2 зерноуборочные комбайны ед 1 1 2 - - 1 2 - 1 
11.3 кормоуборочные комбайны ед - - 1 1 1 - 1 - - 
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4. Мероприятия  подпрограммы 
 

 N  
п/п 

Номер и наименование 
программ,  
          мероприятий           

Ответственный  
 исполнитель   

        Срок           Ожидаемый результат       Последствия      
    не реализации      
программ, 
мероприятий 

 Связь с 
показателями 
Программы          начала   

реализац
ии 

окончани
я  
реализац
ии 

 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, 
муниципального 
заказа и торговли 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
Ивановской    
области        

2015 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 сельскохозяйственных 
культур          

Комитет экономики, 
муниципального 
заказа и торговли 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
Ивановской    
области        

2015 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, 
муниципального 
заказа и торговли 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
Ивановской    
области        

2015 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, 
муниципального 
заказа и торговли 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
Ивановской    
области        

2015год   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   Поддержка               доходов 
сельскохозяйственных            
товаропроизводителей в  
области растениеводства                 

Комитет экономики, 
муниципального 
заказа и торговли 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
Ивановской    
области        

2015 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              

                             
Задача 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства 
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7   Племенное животноводство        Комитет экономики, 
муниципального 
заказа и торговли 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
Ивановской    
области        

2015 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-
перерабатывающего  
сельскохозяйственного 
комплекса «Ивановский Плес». 

Комитет экономики, 
муниципального 
заказа и торговли 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
Ивановской    
области        

2015год   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, 
муниципального 
заказа и торговли 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
Ивановской    
области        

2015 год   2020 год   Увеличение товарности 
продукции  
животноводства,       
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
реализации  
продукции 
животноводства        

Производство 
молока во всех 
категориях хозяйств               

 
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. 
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Таблица №2                                                                          
                                 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Всего за 2015-2020 
г 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

 1.Развитие отрасли растениеводства 

1.1. Поддержка элитного семеноводства  
всего, в том числе из 

       
       

 
Федерального бюджета   «*»        

Областного бюджета  «*»        

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

 
Федерального бюджета  «*»        
Областного бюджета «*»        

1.3. 

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

      
 

 
Федерального бюджета «*»        
Областного бюджета «*»        

1.4. 

Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам)         

на развитие растениеводства всего, 
в том числе из 
Федерального бюджета «*» 

      
 

Областного бюджета «*»        

1.5. 

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

      

 

Федерального бюджета «*»        

Областного бюджета   «*»        

1.6. 

Оказание несвязанной поддержки  
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства всего, 
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в том числе из 
Федерального бюджета «*»        
Областного бюджета  «*»        

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 

156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 

 
 
 

936,0 

 Бюджета Приволжского муниципального района «**» 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0             936,0 
  

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Всего за 2015-
2020 г 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

 2.Развитие отрасли животноводства 

2.1. 

Поддержка племенного животноводства всего , в том 
числе из         

Федерального бюджета «*»        
Областного бюджета «*»        

2.2. 

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

      
 

Федерального бюджета  «*»        
Областного бюджета «*»        

 
 

 
 

 п/п 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Всего за  
2015-2020 г 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020г  
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 3.Техническая и технологическая модернизация 

3.1. 

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

     
  

Федерального бюджета «*»        

Областного бюджета  «*»        

3.2. 

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

     

  

Федерального бюджета «*»        
Областного бюджета  «*»        

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Всего за 2015-
2020 г 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

 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 

      

 

Федеральный бюджет  «*»        
Областной бюджет   «*»        

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  

      

 

Федеральный бюджет   «*» -- - - - - - - 
Областной бюджет      «*»        

4.3. 
Гранты начинающим фермерам на создание и 
развитие  крестьянского (фермерского)  хозяйства 
всего, в том числе  из 
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Федерального бюджета «*»        
Областного бюджета  «*» 
        

4.4. 

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

      
 

Федерального бюджета «*»        

Областного бюджета «*»        

4.5. 

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

      
 

Федерального бюджета «*»        
Областного бюджета  «*»        

4.6. 

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

      
 

Федерального бюджета «*»        

Областного бюджета «*»        

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 их 

      

 

Федерального бюджета «*» - -- - - - - - 
Областного бюджета «*»        

 
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 из федерального и областного 
бюджета. 

«**»Объем бюджетных ассигнований за счет средств  бюджета Приволжского муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2014-2020 г.» 
плановый. 
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Приложение № 2 к постановлению  
                                                                             администрации Приволжского 

                                                                             муниципального района 
                                                                             от  29.08.2014г.   № 843 - п 

 
 

Подпрограмма  
«Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе   

Ивановской области на 2015-2020  годы » 
 

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе   Ивановской области на 2015-2020  годы» 
(далее – подпрограмма). 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2020гг. 
 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  
администрации Приволжского муниципального района.  
Комитет экономики, муниципального заказа и торговли 
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 2015-2020годы   
по годам: 

2015 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*»  
Бюджет района  «**» 
                                    2016 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*»  
Бюджет района  «**» 

2017 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*»  
Бюджет района  «**» 
                                      2018 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*»  
Бюджет района  «**» 
                                  2019 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*»  
Бюджет района  «**» 

2020 год 
Федеральный бюджет «*» 
Областной бюджет «*»  
Бюджет района  «**» 

 
«*»Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 

средств федерального и областного  бюджета, объемы которого будут указаны в паспорте 
настоящей подпрограммы 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.  
 

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 
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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: 
 -повышение 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  
закреплено в Федеральном законе  № 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: 

• повышения 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.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 
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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. 
 

4.Мероприятия подпрограммы. 
                                                                                                                          
Наименование 
мероприятий 

Единиц
а 
измере
ния 

Всего       В том числе 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Ввод в действие  
распределительны
х газовых сетей 

км. 32 13 13 6 - - - 

Ввод в действие 
локальных 
водопроводов 

км. 14,2 3,8 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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Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
№ 
п/п 

 Срок  
испол- 
нения 

Объем 
финансового 
обеспечения 
всего 
тыс.руб. 
 

 в том числе за счет средств 
 

Ответственный за 
выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

Федеральног
о бюджета 

Областного 
бюджета 

Бюджета 
Приволжского 
муниципальног
о района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Развитие газификации в 

сельской местности 
всего:  

 
2015 год 
2016 год 
2017год 
2018год 
2019год 
2020год 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
«**» 
«**» 
«**» 
«**» 
«**» 
«**» 

Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 в том числе        
1.1. Разработка ПСД газификация 

д.Красинское-д.Неданки- 
д.Благинино-д.Федорищи –
д.Ковалево(2-очередь) 
Приволжского муниципального 
района. 

2015 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

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

2015  
год 

«*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.3. Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
д.Красинское-д.Неданки- 
д.Благинино-д.Федорищи –
д.Ковалево(2-очередь) 

2015 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
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Приволжского муниципального 
района.4,5 км. 

Приволжского 
муниципального 
района. 

пунктов. 

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

2015 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.5. Разработка ПСД газификации 
д.Федорищи-с.Рождествено (3-
очередь) Приволжского 
муниципального района. 
 
 

2016 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.6 Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
д.Федорищи- с.Рождествено(3-
очередь) Приволжского 
муниципального района-13 км. 

2016 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

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

2017 год 
 
 
 

«*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 
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1.8. Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
с.Рождествено- с.Сараево(4-
очередь) Приволжского 
муниципального района-6 км.. 

2017 год «*» «*» «*» «**» Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.9  2018 год «*» «*» «*» «**»   
1.10.  2019 год «*» «*» «*» «**»   
1.11  2020 год «*» «*» «*» «**»   
2 Развитие водоснабжения  в 

сельской местности 
 
2015 год 
2016 год 
2017год 
2018год 
2019 год 
2020 год 
 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 
«*» 

 
         «**» 
         «**» 
         «**» 
         «**» 
         «**» 
         «**» 

Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
строительству  
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.  

Объем ресурсного обеспечения реализации  подпрограммы будет осуществляться за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета 
администрации Приволжского муниципального района. Данные  о ресурсном обеспечении реализации  подпрограммы представлены в таблице 2.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                         от 29.08.2014 г.                                № 844-п 
 

Об утверждении муниципальной программы 
"Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы" 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 г. № 122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» (в редакции Совета Приволжского 
муниципального района от 21.11.2013 г. № 78), постановлением от 23.10.2013 г № 1016-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района» администрация Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 2015-2017 годы" 
(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. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на Тихановского В.В. 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и 
строительства.  

4. Постановление вступает в силу с  01.01.2015 г. 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                              С.В. Зобнин 
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Приложение  
 к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 29.08.2014г. № 844-п 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы" 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
"Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы" 

 
Администратор 
программы 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 
по вопросам ЖКХ и строительства 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы    

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы   

Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Наименование 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1.«Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования». 
2. «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети  Приволжского 
муниципального района». 
3. «Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда и 
организаций Приволжского муниципального района». 

Цель муниципальной 
программы 

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  
района;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Создание комфортных условий проживания граждан. 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 

Сроки (этапы) 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015-2017 гг. 

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

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

Программа, всего: 
Предполагаемое финансирование: 

27675,524 30270,011 31632,19 

- областной бюджет * * * 
- районный бюджет 27675,524 30270,011 31632,19 

 

 
<*> - Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
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которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 

Разработка муниципальной программы «Благоустройства территории Приволжского 
муниципального района на 2015-2017 годы" (далее Программа) направлена на улучшение 
условий проживания на территории района.  

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства городских 
территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве территорий является дорожная 
сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние дорог 
имеет большое значение для организации движения транспорта и пешеходов,      Экономическая 
природа  дорог характеризуется тем, что при одной и той же материальной форме они выступают 
одновременно и как основные производственные фонды, и как основные фонды 
потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических категорий 
обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 
Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к усложнению 

транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах опережают темпы 
развития дорожной сети. 

Рост интенсивности движения на дорогах  привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция 
с каждым годом будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-
восстановительных работ на дорожных объектах, расходы бюджета  на указанные цели ежегодно 
возрастают. Для поддержания улично-дорожной сети района в состоянии, которое отвечает 
требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный 
ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных 
одежд и покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и 
уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.  
 

2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
ремонт дорожной сети района 

 
Общая протяженность дорожной сети района в 2014 году составила   82,903км. Городская 

дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост.  
Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2014 года:  
не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2014г. планируется ремонт 14632кв. м. дорог. Соответствие 
транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним 
из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
        
   Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных 
дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013г. 2014г.  

1 Общая протяженность улично-дорожной сети км 82,903 82,903 
2 Содержание дорог тыс.руб. - 500,00 
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№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013г. 2014г.  

3 Капитальный ремонт и ремонт дорог  тыс.руб. - 20601,67 
4 Разработка ПСД (д.Василево) тыс.руб. - 596,12 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, 
основными проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части 
организации функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям. 
 

2.2. Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций 

Приволжского муниципального района   Ивановской области 
 

            Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным
 методом.                                                                                                                                                                                                
Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.                                                                                                                                                
В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов  -  
опасно негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому 
во всех развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению 
отходов производства и потребления уделяется повышенное внимание.                                                                                                                   
На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  
пределами  жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0.5 
километра  от  реки Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 
га.   Разрешенный  годовой  объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации 
объекта прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-
полигон предназначена для размещения и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся 
от жилого фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального района. 
Эксплуатацию  полигона  осуществляет МУП «Приволжское  МПО  ЖКХ». 
 

 

№  

п/п 

 

Наименование по-
казателя 

 

Ед. 
измерения 

 

Факт 

 2010 г. 

 

 

Факт 

  2011 г. 

 

Факт  

2012 г. 

 

 

 

План  

2013 г. 

 

План 

2014 г. 

 

План  

2015 г. 

1 2 3 5 6 7 8   
1 Объем, размещенных 

отходов                       в 
т.ч.: 

т 5809       6164 6465 6788 7127 7484 

2 Количество   обслу-
живаемого   населения 

тыс. чел   25905 25905 25905 25905 

3 Мощность   полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. тонн/ 
год 

   8542.78 8542.78 8542.78 

             Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 г. 
земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»   -   для обслуживания.  Городская свалка расположена севернее 
деревни Васькин Поток в приграничной части Ивановской и Костромской областей, на 
правобережном склоне долины реки Шача в 0.5 км от ее русла.  По периметру свалки прорыта 
траншея,  организована обваловка территории грунтом. Доставленные мусоровозами и другими 
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транспортными средствами отходы складируются  слоями и уплотняются трактором, 
пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний 
пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью предупреждения 
самовозгорания.   Вместимость  свалки  1000000 м3 (Материалы экологического обоснования 
деятельности по обращению с опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На  
свалке  накоплено ориентировочно – 300000 м3 ТБО. На  основании заключения «Об оценке 
размещения по площади и объемам накопительных отходов на свалке ТБО г. Приволжска»,   
выданного  ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП «Геоцентр-Москва»  –  исх.  № 117 от 
07.06.2007 г.,  срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  среднегодовом  вывозе ТБО на 
свалку -  20 тыс.  м3/год.   Размещаемые на свалке отходы,  относятся к 4 и 5 классам опасности.  
На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  деятельности): отходы  
от  жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004;   отходы  
подобные, коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004;    мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004;   мусор  
строительный  от  разборки  зданий  9120060101004;    отходы при механической и биологической 
очистке сточных вод (осадок очистных сооружений) – 9430000000004;   золошлаки от сжигания 
углей – 3130000000004;  отходы рубероида – 1872040101014;   песок, загрязненный маслами 
(содержание масла – менее 15%) – 3140230301034;     обтирочный материал, загрязненный 
маслами (содержание масел менее 15%) – 5490270101034;     покрышки отработанные – 
5750020213004.        Захоронение отходов  происходит  по  примитивной  технологии   разгрузки  
отходов  с  машин – мусоросборников,  с  последующим  разравниваем  и уплотнением  отходов  
тяжелой  техникой  (тракторами).     Место захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) является 
источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной среды,  оказывая 
вредное воздействие  в течение длительного периода времени.    С существованием опасности 
бесконтрольного  загрязнения  окружающей  среды связано  понятие  экологического риска.    
Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых бытовых 
отходов (ТБО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела.  Фильтрат,  
проникая  в  породы  зоны  аэрации и грунтовые воды,  загрязняет их.   Стекающие 
поверхностные воды с полигона на  рельеф местности загрязняют почвы.    С поверхностным и 
грунтовым стоком  фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате 
биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на 
поверхность   загрязняет атмосферный воздух - это приводит к возгоранию отходов на свалках.  
Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще 
свалочного тела при складировании твердых бытовых отходов (ТБО),  в своем составе содержит 
множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида углерода.      Биогаз обладает 
выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом.    При 
неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари 
ощущается в отдельных населенных пунктах.      Принимаемые, обслуживающими свалку - 
полигон службами меры по тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за 
глубинного расположения очагов возгорания отходов.   Для тушения пожаров  используют 
огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, средства противопожарной 
безопасности. Для предотвращения  размножения  болезнетворных микробов и простейших 
микроорганизмов,  в  захороненных отходах  запрещено производить захоронение больничных, 
ветеринарных и биологических отходов.        Доступ лиц на свалку-полигон ограничен,  но  
местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон 
для сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, 
обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей  на  свалку.              На объекте  ведется    мониторинг   
состояния    окружающей   среды.  Он осуществляется  за  состоянием   атмосферного   воздуха,   
почвы,   подземных  вод.        Отходы,  размещенные на почвенном покрове  свалки,  выводят из 
оборота  значительную  часть  земель, занося  в них  загрязняющие  вещества.  Самоочищение 
почв от загрязнения не происходит, или происходит очень медленно.  Токсичные вещества 
накапливаются,  это способствует постепенному изменению химического состава почв, 
нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель 
живых организмов, которые вырабатывают  гумус,  снижается  плодородие  почв.    Необходимо 
проводить  работу  по  ликвидации  несанкционированных объектов размещения отходов,  по 
обустройству существующей свалки,  что  позволит снизить   уровень  загрязнения  окружающей 
среды  и  создания экологически чистой территории,  обеспечит  комфортные условий 
проживания населения.   Содержание  свалки – полигона  в  соответствии  с   существующими  
требованиями -  исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на 
окружающую среду.   Будет полностью исключено  попадание  сточных и грунтовых вод в реку 
Шачу (приток р. Волги) и как следствие в реку Волгу.  
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3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
3.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы. 

 
Основными целями и задачами программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорожной сети района, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог. 

Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и 
хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории района(текущий и 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования). Приведение дорог 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего 
пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги». 

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая 
несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение 
утвержденных значений показателей. 
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой 
администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов 
будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов с соответствии с 
действием Федерального закона от  05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд."  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
Приволжском муниципальном районе. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в условиях 
повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 
требованиям. 

3. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  
Приволжского муниципального района Ивановской области. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 

осуществляться: 
- Главой администрации Приволжского муниципального района; 
-заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- заместителем главы администрации по финансовым вопросам; 
-отделом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации   Приволжского 

муниципального района. 
 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

№  
п/п 

Индикаторы   Ед. 
измерения 

2014г. 2015 г.  2016 г.   2017 г.   

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   

доля финансовых средств 
местного  бюджета в   сумме 
затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   
доля финансовых средств 
из областного бюджета в   
сумме затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

15,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,9 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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         Программа реализуется посредством подпрограммы. 

Подпрограмма предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми 
актами обязательств и функций органов местного самоуправления. 

 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 
мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем 
сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. При 
необходимости значения целевых показателей будут уточняться. Результативность программного 
мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов 
поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на 
социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории района. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение дорог в 
соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками, четкая и бесперебойная работа 
транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания 
населения. 

 
3.3. Задачи муниципальной программы 

 
В рамках реализации муниципальной Программы в 2015-2017 гг. планируется решить 

следующие основные задачи: 
1.Развитие дорожного комплекса города;          

2.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;                              
3.Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий;   

4. Комфортные условия проживания граждан. 
                     

4. Ресурсное обеспечение программы 
тыс. руб. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2015 2016 2017 

1 Программа, всего: Предполагаемое 
финансирование: 

27675,524 30270,011 31632,19 

 - областной бюджет * * * 
 - районный бюджет 27675,524 30270,011 31632,19 
2 Подпрограмма «Организация 

функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 
Предполагаемое финансирование: 
 

600,0 660,0 726,0 

 - областной бюджет * * * 
 - районный бюджет 600,0 660,0 726,0 
3 Подпрограмма «Капитальный ремонт и 

ремонт дорожной сети района». 
Предполагаемое финансирование: 

22995,6 25295,6 27825,6 

 - областной бюджет * * * 
 - районный бюджет 22995,6 25295,6 27825,6 
4 подпрограмма  «Обеспечение 

экологической безопасности 
использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов 
жилищного фонда и организаций 
Приволжского муниципального района» 

4079,924 4314,411 3080,59 

 - областной бюджет * * * 
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 - районный бюджет 4079,924 4314,411 3080,59 
 
<*> - Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 

Примечание к таблице: информация по объемам финансирования программ и подпрограмм 
в 2015-2017гг. подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 
муниципального района и выделения субсидий из федерального и регионального бюджетов. 

        Общий объем финансирования программы на 2015-2017 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 

        Согласно письму начальника Департамента дорожного хозяйства Ивановской области 
вх.№07-13/1601 от 13.05.2014г., в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской 
области от 25.04.2014г. №158-П «Об утверждении перечня мероприятий, софинансируемых за 
счет средств субсидий, предоставляемых местным бюджетам из дорожного фонда Ивановской 
области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, на имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» в 2015г. на реконструкцию 
автомобильной дороги Подъезд к Васькин Поток в Приволжском муниципальном районе будет 
предоставлена субсидия в сумме 12500тыс. руб. 

         Планируемое поступление финансовых средств в бюджет Приволжского 
муниципального района на 2015г. от акциз муниципального дорожного фонда Приволжского 
муниципального района в сумме 3465,3тыс. руб.         

        В ходе реализации подпрограмм могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение 1 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского муниципального района 

 на 2015-2017 годы" 
 

 Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования» 

 
Паспорт  подпрограммы 

         
 

 
<*> - Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств  
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы  
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
 

1. Характеристики проблемы 
 

Общая протяженность дорожной сети района в 2014 году составила   82,903км. Городская 
дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост.  

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2014 года:  
не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит 

средств, выделяемых на эти цели. В 2014г. планируется ремонт 14632кв. м. дорог. Соответствие 
транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним 
из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 

          Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2017гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка 
цели (целей) 

подпрограммы 

1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по содержанию дорог в целях 
обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы 
ресурсного 

обеспечения 
подпрограммы по 

годам её 
реализации в 

разрезе источников 
финансирования 

Года реализации 2015 2016 2017 
Подпрограмма «Организация 
функционирования 
автомобильных дорог общего 
пользования» 
Предполагаемое 
финансирование: 

600,0 660,0 726,0 

- областной бюджет * * * 
- районный бюджет 600,0 660,0 726,0 
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дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013г. 2014г.  

1 Общая протяженность улично-дорожной 
сети 

км 82,903 82,903 

2 Содержание дорог тыс.руб. - 500,00 
3 Капитальный ремонт и ремонт дорог  тыс.руб. - 20601,67 
4 Разработка ПСД (д.Василево) тыс.руб. - 596,12 

 
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, 
основными проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части 
организации функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям. 
 

2. Основные цели и задачи 
 

          2.1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества 
жизни жителей района;  
          2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания 
безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных 
участков дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; 

2.3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
2.4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
2.5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 
содержание дорожной сети города, включая уборку. 
В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог и тротуаров. 

      Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ Наименование показателя Ед.  
изм. 

2013 
факт 

2014 
 

2015 2016 2017 

1 Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги 

      

1.1 Протяженность дорог  км 82,903 82,903 - - - 
1.2 Сумма финансовых средств на 

зимнее содержание дорог 
тыс.руб. - 500,0 600,0 660,0 726,0 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
1. Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования». 
Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями 

реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 
нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется 
посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2015-2017 годы. Ответственным исполнителем 
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мероприятия является заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 
по вопросам ЖКХ и строительства. 

            Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

тыс. руб.) 

 Наименование мероприятия  2015 2016 2017 
Подпрограмма, всего:(прогнозируемый) 600,0 660,0 726,0 

зимнее содержание   (по заявкам)                         600,0 660,0 726,0 
- районный бюджет 600,0 660,0 726,0 

- областной бюджет * * * 
 

   <*> - Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объемы которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих 
субсидий из федерального и областного бюджетов. 
         В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского муниципального района               

 на 2015-2017 годы" 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 
муниципального района» 

 
Паспорт  подпрограммы 

 
 
 

 
<*> - Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объемы  
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
 

1. Характеристика проблемы 
 

Общая протяженность дорожной сети района в 2014 году составила   82,903км. Городская 
дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост.  

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2014 года:  
не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 

Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит 
средств, выделяемых на эти цели. В 2014г. планируется ремонт 14632кв. м. дорог. Соответствие 
транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним 
из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 

Наименование 
подпрограммы 

«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 
муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2017гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту дорог в целях обеспечения  
наилучших условий и качества жизни жителей  района;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Года реализации 2015 2016 2017 
Подпрограмма «Капитальный 
ремонт и ремонт дорожной сети 
Приволжского муниципального 
района» 
Предполагаемое 
финансирование: 

22995,6 25295,6 27825,6 

- областной бюджет * * * 
- районный бюджет 22995,6 25295,6 27825,6 
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 Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных дорог 
общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013г. 2014г.  

1 Общая протяженность улично-дорожной сети км 82,903 82,903 
2 Содержание дорог тыс.руб. - 500,00 
3 Капитальный ремонт и ремонт дорог  тыс.руб.  20601,67 
4 Разработка ПСД (д.Василево) тыс.руб.  596,12 

 
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, 
основными проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части 
организации функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям. 
 

2. Основные цели 
 

         2.1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по ремонту дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни 
жителей  района;  
         2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания 
безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных 
участков дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; 

2.3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;                                    
2.4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   

2.5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

        Реализация подпрограммы позволит произвести ремонтные работы, включая работы 
капитального характера дорожного полотна, что к концу                         2017 года обеспечит 
сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям. 

          Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-
эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог 
Приволжского муниципального района. 

            Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 

1 Капитальный ремонт и ремонт дорог 
(площадь дорожного покрытия) 

тыс.р
уб. 

 

20601,
67 - - - 

2 Разработка ПСД (а.дороги Подъезд к 
д.Василево) 

тыс.р
уб. 

596,12 - - - 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации мероприятия 
(2015-2017 годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 

2. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. 
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        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального района, 
в отношении которых планируется проводить капитальный ремонт ежегодно, определяется 
Администрацией района. 
        Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий 
муниципальный с  ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает 
Администрация. 
 
 
       Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований 
городского бюджета. 
      Срок выполнения мероприятия – 2015-2017 годы.                      
      Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
  

            Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий  

Подпрограммы 

 

                                                        (тыс. руб.) 

 Наименование мероприятия  2014 2015 2016 2017 
Подпрограмма, всего: (прогнозируемый) 21521,02 22995,6 25295,6 27825,6 
- районный бюджет  2924,9 22995,6 25295,6 27825,6 
 
 

    

- областной бюджет 18096,12 * * * 
 <*> - Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объемы которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих субсидий 
из федерального и областного бюджетов. 
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Ремонт автомобильных дорог Приволжского района  в 2015-2017гг. 
 

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование объекта Площадь ремонта 
м2 

Сумма 
тыс.руб. 

Примечание 

Дороги (реконструкция) 
Подъезд к с.Ингарь 4564 21332,1 

(региональная 
субсидия) 

2017г. 

Подъезд к Василево 1596 7495,6 (региональная 
субсидия) 

2015г. 

Дороги (асфальтирование) 
Подъезд к Толпыгино 4000 3960,0 2015г. 
Подъезд к д.Дудкино 2400 2376,0 2016г. 
Подъезд к Парушево 2000 1980,0 2017г. 

Борисково –Рогачево (от 
д.Тарханово) 

3000 2970,0 2016г. 

Дороги ( подсыпка ПГС) 
Горки-Чириковы-Курочкино 3325 1396,5 2015г. 

Горки-Чириковы-Котельницы 2850 1197,0 2016г. 
Подъезд к Полутиха 1800 756,0 2016г. 
Подъезд к Климово 2550 1071,0 2017г. 

Подъезд к Мальцево 1500 630,0 2016г. 
Подъезд к Пеньки 3800 1596,0 2015г. 

Подъезд к Данилково 900 378,0 2017г. 
Подъезд к Стафилово 1200 504,0 2017г. 

Борисково-Лещево 4000 1680,0 2017г. 
Подъезд к Поддубново 6000 2520,0 2015г. 

Плес-Выголово 2280 957,6 2016г. 
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Приложение 3 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского муниципального района               

 на 2015-2017 годы" 
 

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и 

организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области» 
 

Паспорт  подпрограммы 
 

 
 

 
<*> - Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объемы  
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 

1. Характеристика проблемы 

            Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным
 методом.                                                                                                                                                                                                
Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.                                                                                                                                                
В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов  -  

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций Приволжского муниципального района   
Ивановской области» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2017гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
2. Создание комфортных условий проживания граждан; 
3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания 

 
Объёмы ресурсного 

обеспечения 
подпрограммы по 

годам её реализации 
в разрезе 

источников 
финансирования 

Года реализации 2015 2016 2017 
Подпрограмма «Обеспечение 
экологической безопасности 
использования, обезвреживания 
и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций 
Приволжского муниципального 
района   Ивановской области» 
Предполагаемое 
финансирование: 

4070,924 4314,411 3080,59 

- областной бюджет * * * 
- районный бюджет 4070,924 4314,411 3080,59 
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опасно негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому 
во всех развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению 
отходов производства и потребления уделяется повышенное внимание.                                                                                                                   
На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  
пределами  жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0.5 
километра  от  реки Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 
га.   Разрешенный  годовой  объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации 
объекта прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-
полигон предназначена для размещения и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся 
от жилого фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального района. 
Эксплуатацию  полигона  осуществляет МУП «Приволжское  МПО  ЖКХ». 

 

№  

п/п 

 

Наименование по-
казателя 

 

Ед. 
измерения 

 

Факт 

 2010 г. 

 

 

Факт 

  2011 г. 

 

Факт  

2012 г. 

 

 

 

План  

2013 г. 

 

План 

2014 г. 

 

План  

2015 г. 

1 2 3 5 6 7 8   
1 Объем, размещенных 

отходов                       в 
т.ч.: 

т 5809       6164 6465 6788 7127 7484 

2 Количество   обслу-
живаемого   населения 

тыс. чел   25905 25905 25905 25905 

3 Мощность   полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. тонн/ 
год 

   8542.78 8542.78 8542.78 

             Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 г. 
земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»   -   для обслуживания.  Городская свалка расположена севернее 
деревни Васькин Поток в приграничной части Ивановской и Костромской областей, на 
правобережном склоне долины реки Шача в 0.5 км от ее русла.  По периметру свалки прорыта 
траншея,  организована обваловка территории грунтом. Доставленные мусоровозами и другими 
транспортными средствами отходы складируются  слоями и уплотняются трактором, 
пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний 
пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью предупреждения 
самовозгорания.   Вместимость  свалки  1000000 м3 (Материалы экологического обоснования 
деятельности по обращению с опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На  
свалке  накоплено ориентировочно – 300000 м3 ТБО. На  основании заключения «Об оценке 
размещения по площади и объемам накопительных отходов на свалке ТБО г. Приволжска»,   
выданного  ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП «Геоцентр-Москва»  –  исх.  № 117 от 
07.06.2007 г.,  срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  среднегодовом  вывозе ТБО на 
свалку -  20 тыс.  м3/год.   Размещаемые на свалке отходы,  относятся к 4 и 5 классам опасности.  
На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  деятельности): отходы  
от  жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004;   отходы  
подобные, коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004;    мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004;   мусор  
строительный  от  разборки  зданий  9120060101004;    отходы при механической и биологической 
очистке сточных вод (осадок очистных сооружений) – 9430000000004;   золошлаки от сжигания 
углей – 3130000000004;  отходы рубероида – 1872040101014;   песок, загрязненный маслами 
(содержание масла – менее 15%) – 3140230301034;     обтирочный материал, загрязненный 
маслами (содержание масел менее 15%) – 5490270101034;     покрышки отработанные – 
5750020213004.        Захоронение отходов  происходит  по  примитивной  технологии   разгрузки  
отходов  с  машин – мусоросборников,  с  последующим  разравниваем  и уплотнением  отходов  
тяжелой  техникой  (тракторами).     Место захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) является 
источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной среды,  оказывая 

166 
 



вредное воздействие  в течение длительного периода времени.    С существованием опасности 
бесконтрольного  загрязнения  окружающей  среды связано  понятие  экологического риска.    
Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых бытовых 
отходов (ТБО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела.  Фильтрат,  
проникая  в  породы  зоны  аэрации и грунтовые воды,  загрязняет их.   Стекающие 
поверхностные воды с полигона на  рельеф местности загрязняют почвы.    С поверхностным и 
грунтовым стоком  фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате 
биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на 
поверхность   загрязняет атмосферный воздух - это приводит к возгоранию отходов на свалках.  
Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще 
свалочного тела при складировании твердых бытовых отходов (ТБО),  в своем составе содержит 
множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида углерода.      Биогаз обладает 
выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом.    При 
неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари 
ощущается в отдельных населенных пунктах.      Принимаемые, обслуживающими свалку - 
полигон службами меры по тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за 
глубинного расположения очагов возгорания отходов.   Для тушения пожаров  используют 
огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, средства противопожарной 
безопасности. Для предотвращения  размножения  болезнетворных микробов и простейших 
микроорганизмов,  в  захороненных отходах  запрещено производить захоронение больничных, 
ветеринарных и биологических отходов.        Доступ лиц на свалку-полигон ограничен,  но  
местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон 
для сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, 
обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей  на  свалку.              На объекте  ведется    мониторинг   
состояния    окружающей   среды.  Он осуществляется  за  состоянием   атмосферного   воздуха,   
почвы,   подземных  вод.        Отходы,  размещенные на почвенном покрове  свалки,  выводят из 
оборота  значительную  часть  земель, занося  в них  загрязняющие  вещества.  Самоочищение 
почв от загрязнения не происходит, или происходит очень медленно.  Токсичные вещества 
накапливаются,  это способствует постепенному изменению химического состава почв, 
нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель 
живых организмов, которые вырабатывают  гумус,  снижается  плодородие  почв.    Необходимо 
проводить  работу  по  ликвидации  несанкционированных объектов размещения отходов,  по 
обустройству существующей свалки,  что  позволит снизить   уровень  загрязнения  окружающей 
среды  и  создания экологически чистой территории,  обеспечит  комфортные условий 
проживания населения.   Содержание  свалки – полигона  в  соответствии  с   существующими  
требованиями -  исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на 
окружающую среду.   Будет полностью исключено  попадание  сточных и грунтовых вод в реку 
Шачу (приток р. Волги) и как следствие в реку Волгу.  

2. Основные цели 
 

2.1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
2.2. Создание комфортных условий проживания граждан; 
2.3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит: 
- обеспечение   более   комфортных  условий  проживания жителей Приволжского 

муниципального района Ивановской области;                                                                                                                                                                                                                            
- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  
Приволжского муниципального района Ивановской области. 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№  

п/п 

 

Наименование по-
казателя 

 

Ед. 
измерения 

 

Факт 

 

Факт 

  2011 г. 

 

Факт  

 

План  

2013 г. 

 

План 

2014 г. 

 

План  

2015 г. 
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 2010 г. 

 

2012 г. 

 

 
1 2 3 5 6 7 8   
1 Объем, размещенных 

отходов                       в т.ч.: 
т 5809       6164 6465 6788 7127 7484 

2 Количество   обслу-
живаемого   населения 

тыс. чел   25905 25905 25905 25905 

3 Мощность   полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. тонн/ 
год 

   8542.78 8542.78 8542.78 

 

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы 

Плановое значение целевого индикатора,% 

(по годам) 
2015г. 2016г. 2017г. 

 

-  Приведение  объекта по 
размещению  твердых бытовых  
отходов (свалки у д. Васькин Поток) 
в соответствие  с санитарными 
правилами и гигиеническими 
требованиями  к  устройству  и   
содержанию   полигонов для 
твердых бытовых отходов 

23,12% 53,54% 100% 

-  Снижение общего уровня 
загрязнения окружающей среды за 
счет ликвидации попадания 
свалочных вод и продуктов 
разложения отходов в р. Шачу, а 
также сокращение выбросов 
парниковых газов в атмосферу                                                                                         
-  Достижение плановых показателей 
целевой программы,  с учетом 
эффективности бюджетных расходов 
на реализацию мероприятий 
программы                              
 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

- Контроль за соблюдением нормативов ПДВ 
- Анализ подземных вод 
-Анализ почвы 
- Анализ состава биогаза 
- Определение степени уплотнения отходов 
- Измерение акустического воздействия 
- Разработка проекта реконструкции свалки бытовых отходов МУП «Приволжское МПО 

ЖКХ» в полигон твердых бытовых отходов 
- Проведения госэкспертизы проектной документации 
- Разработка проекта рекультивации свалки для МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

Срок выполнения мероприятия – 2015-2017 годы.  
         Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
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            Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 Наименование мероприятия  2015 2016 2017 
Подпрограмма, всего: (прогнозируемый) 4070,924 4314,411 3080,59 

Проведение проб и анализов 
Разработка проекта реконструкции свалки бытовых 
отходов МУП «Приволжское МПО ЖКХ» в полигон твердых 
бытовых отходов Проведения госэкспертизы проектной 
документации 
Разработка проекта рекультивации свалки для МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» 
Проект нормативов образования и лимитов размещения 
отходов 
Проект предельно допустимых выбросов 
Дорога к полигону 
Полигон ТБО (устройство подстилающих  и 
выравнивающих слоев оснований из песка) 
Строительство металлического ограждения и 
формирование рва 
Приобретение техники 
Непредвиденные расходы 

161,128 
1400,00 

 
 

420,00 
 

400,00 
 

100,0 
100,0 

489,643 
 
 
 
 

1000,00 

177,128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2837,283 

 
1100,00 
200,00 

195,128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1455,462 
1210,00 
220,00 

- районный бюджет  4070,924 4314,411 3080,59 

- областной бюджет * * * 
 

<*> - Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объемы которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения соответствующих 
субсидий из федерального и областного бюджетов. 

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    01.09.2014                                                         №  846-п 
 

О создании муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Управление делами» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района, постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 09.06.2011 № 280 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений Приволжского муниципального района 
и внесения в них изменений», администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района «Управление делами» (сокращенное    –    МКУ «Управление делами»). 

2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами» (прилагается). 

3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами»: 
финансовое, материально-техническое, хозяйственное, транспортное обеспечения и 
сопровождения деятельности, создание необходимых условий для эффективной работы органов 
местного самоуправления Приволжского  муниципального района, их структурных 
подразделений, обладающих правами юридического лица, организация ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности. 

4. Определить Учредителем и собственником имущества Учреждения  Приволжский 
муниципальный район. 

5. Установить, что полномочия Учредителя и собственника имущества от имени 
Приволжского муниципального района будет осуществлять администрация Приволжского 
муниципального района. 

6. Определить источником финансирования деятельности муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» бюджет Приволжского 
муниципального района. 

7. Установить предельную штатную численность работников муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» в количестве 
40 (сорок) единиц. 

8. Утвердить перечень следующих мероприятий по созданию муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами»: 

8.1. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района Мелешенко Н.Ф. после представления 
свидетельства о государственной регистрации учреждения закрепить имущество за 
муниципальным казенным учреждением Приволжского муниципального района «Управление 
делами» на праве оперативного управления, подготовить акт приема-передачи; 

8.2. Руководителю аппарата администрации Приволжского муниципального района 
Карцевой Е.С. уведомить работников администрации Приволжского муниципального района в 
установленном законодательством порядке о предстоящем сокращении до 08.09.2014 года. 

8.3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности – главному бухгалтеру 
Соколовой И.Н. разработать и представить в финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района проект штатного расписания муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами». 
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8.4. Наделить полномочиями по государственной регистрации муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» главного 
специалиста юридического отдела администрации Приволжского муниципального района 
Степанову Н.А.    

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования его в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и размещении на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                     С.В. Зобнин 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации Приволжского муниципального района 

от   01.09.2014  № 846-п 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 

муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района 

«УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014г. 
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1. Общие положения 

 
1.1. Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 

«Управление делами» (далее – Учреждение), создано в соответствии с постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от «01» сентября 2014 года № 846-п   «О 
создании муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление 
делами». 

1.2. Наименование Учреждения: на русском языке: полное – муниципальное казенное 
учреждение Приволжского муниципального района   «Управление    делами»,    сокращенное    –    
МКУ «Управление  делами». 

1.3. Место нахождения Учреждения: Россия, Ивановская область, город Приволжск, улица 
Революционная, дом 63. 

1.4.Почтовый адрес Учреждения: 155550 Ивановская область, город Приволжск, улица 
Революционная, дом 63. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для финансового, 
материально-технического, хозяйственного, транспортного обеспечения и сопровождения 
деятельности, создание необходимых условий для эффективной работы органов местного 
самоуправления Приволжского  муниципального района, их структурных подразделений, 
обладающих правами юридического лица, организация ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Приволжский 
муниципальный район. 

Полномочия учредителя и собственника имущества от имени Приволжского муниципального 
района осуществляет администрация Приволжского муниципального района. 

1.7. Учреждение находится в непосредственном подчинении уполномоченного должностного 
лица администрации Приволжского муниципального района, назначенного Учредителем. 

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», действующим законодательством Российской 
Федерации, Ивановской области, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Приволжского  муниципального района, настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую 
печать со своим наименованием и гербов Приволжского  муниципального района, штампы, бланки 
со своим наименованием. 

1.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета Приволжского муниципального района на основании бюджетной сметы. 

1.11. Учреждение осуществляет  операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.12. За Учреждением закрепляется имущество Приволжского муниципального района на 
праве оперативного управления. 

1.13. Учреждение может от своего имени приобретать гражданские права, соответствующие 
предмету и целям его деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, и нести 
обязанности, выступать в судах в соответствии с законодательством. 

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 
обязательствам Учреждения несет Учредитель. 

1.15. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.16. Учреждение считается созданным со дня внесения в установленном порядке 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
 

2. Основные цели и виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующий основной вид 
экономической деятельности, классифицируемый в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности – управление эксплуатацией нежилого фонда. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п.1.5. настоящего Устава, Учреждение, помимо 
основного вида экономической деятельности, осуществляет в установленном порядке следующие 
виды деятельности: 

2.3. Производит содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории, закрепленных за органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и их структурными подразделениями, а именно: 
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1) обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем и оборудования в 
соответствии с действующими нормами и правилами в административных зданиях, сооружениях и 
помещениях; 

2) обеспечивает поставку электрической, тепловой энергии, водоснабжение; 
3) обеспечивает вывоз мусора и жидких бытовых отходов; 
4) обеспечивает выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем 

кондиционирования и вентиляции; 
5) обеспечивает выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке территорий, 

праздничному и художественному оформлению фасадов зданий, установку флагов и 
информационных табличек; 

6) осуществляет проведение мероприятий по технике безопасности и пожарной 
безопасности; 

7) осуществляет организацию пропускного режима, охрану административных зданий, 
сооружений, помещений и иного имущества; 

8) выступает арендатором, ссудополучателем помещений для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных 
подразделений; 

9) организует и осуществляет сдачу в аренду и безвозмездное пользование площадей в 
имеющихся зданиях; 

10) осуществляет контроль за эксплуатацией арендуемых помещений арендаторами и 
выполнением арендаторами договорных обязательств, в целях исключения случаев самовольного 
переоборудования помещений; 

11) выполняет функции заказчика при проведении текущего и капитального ремонта в 
административных зданиях, иных сооружениях и помещениях; 

12) производит текущий и капитальный ремонт имущества, не обремененного 
договорными обязательствами. 

2.2.2. Осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления  Приволжского муниципального района и их структурных подразделений, 
обладающих правами юридического лица, а именно: 

1) обеспечивает мебелью и инвентарем; 
2) обеспечивает компьютерной и организационной техникой, телефонной и иными видами 

связи; 
3) обеспечивает канцелярскими принадлежностями, печатной продукцией, 
4) осуществляет подписку на периодические СМИ; 
5) осуществляет внедрение программного обеспечения, в том числе информационно-

правовых систем, антивирусных программ, поддержку программных комплексов и т.п.; 
6) обеспечивает работу локально-вычислительных сетей, электронной почты, доступа к сети 

Интернет; 
7) обеспечивает информационную безопасность, поддержку инженерно-технологических 

систем, техническое сопровождение компьютерного оборудования и периферийных устройств, 
работу серверов; 

8) осуществляет ремонт компьютерной и оргтехники, обеспечение расходными материалами; 
9) осуществляет техническое сопровождение залов заседаний и оборудования при 

проведении совещаний, в т.ч. селекторных и в режиме видеоконференцсвязи. 
2.2.3. Осуществляет транспортное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных подразделений, 
обладающих правами юридического лица, а именно: 

1) организует эксплуатацию автомобильного транспорта и осуществляет контроль за его 
работой; 

2) осуществляет транспортное обслуживание органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и их структурных подразделений, обладающих правами 
юридического лица по заявительному принципу; 

3) обеспечивает транспортом участников официальных и иных мероприятий, делегаций, 
прибывающих в муниципальное образование Приволжский муниципальный район; 

4) осуществляет приобретение, техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта самостоятельно или с привлечением сторонних организаций на договорной основе; 

5) осуществляет содержание зданий, сооружений и помещений, предназначенных для 
хранения и обслуживания автомобильного транспорта; 

6) обеспечивает приобретение необходимых запасных частей, оборудования и материалов 
для автомобильного транспорта; 

7) выступает арендатором автомобильного транспорта, необходимого для обеспечения 
деятельности органов местного  самоуправления Приволжского муниципального района и их 
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структурных подразделений. 
2.2.4. Организует и осуществляет ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 

органов местного самоуправления и их структурных подразделений, являющихся 
самостоятельными юридическими лицами на основании договоров о ведении бухгалтерского и 
налогового учета, в том числе: 

1) перспективное планирование; 
2) составление свода расходов по статьям экономической классификации; 
3) составление и согласование смет расходов и расчетов к ним, штатных расписаний; 
4) организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 
5) начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов; 
6) обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины; 
7) осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным 

оформлением документов и законностью совершаемых операций; 
8) применение унифицированных форм первичной учетной документации, строгое 

соблюдение порядка оформления этих документов; 
9) Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бухгалтерского учета и 

в отчетности хозяйственных операций; 
10) организация налогового учета имущества и иных объектов; 
11) составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и статистической 

отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды налоговых деклараций и 
пояснений к ним; 

12) принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 
злоупотреблений; 

13) проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и 
сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

14) осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении 
инвентаризации имущества; 

15) осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учета и  отчетности, 
передача информации и  сведений на электронных носителях; 

16) обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных документов, 
связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива в соответствии с 
номенклатурой дел; 

2.2.5. Обеспечивает деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы Приволжского 
муниципального района в соответствии с установленным порядком ее функционирования, в том 
числе: 

1) прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, 
несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации; 

2) анализ и оценка достоверности  поступившей информации, доведение ее до дежурно-
диспетчерской службы, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение; 

3) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных с районными службами вариантов управленческих решений 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, принятие экстренных мер и необходимых решений и т.п. 

2.2.6. Участвует в организации и проведении мероприятий по приему официальных 
делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых и иных 
встреч, а именно: 

1) подготавливает сметы представительских расходов; 
2) обеспечивает проведение мероприятий помещением, транспортом; 
3) приобретает сувенирную и другую необходимую продукцию; 
4) обеспечивает питанием участников проводимых мероприятий; 
5) отчитывается по исполнению сметы представительских расходов перед Учредителем. 
2.2.7.  Осуществляет приобретение ценных подарков, сувенирной и иной необходимой 

продукции в соответствии с планом мероприятий по празднованию юбилейных, памятных и иных 
праздничных дат. 

2.2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды 
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его Уставе. Виды приносящей 
доходы деятельности: 

- сдача в аренду имущества; 
- оказание услуг (выполнение работ) по содержанию предоставляемого во временное владение 

и пользование имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
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- оказание транспортных услуг; 
- сдача в аренду транспортных средств; 
- производство иных товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения. 
2.2.9. Учреждение осуществляет: хранение, комплектование, учет и использование 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; организация 
информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов. Основные виды деятельности в данной 
отрасли: 
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов (органов 
местного самоуправления; муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия и 
муниципальные учреждения; юридических и физических лиц.) 
- осуществлять иную деятельность, направленную на развитие архивного дела и делопроизводства, 
не запрещенную законом. 

2.2.10. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, 
только на основании полученной в установленном порядке лицензии. 
 

3. Организация деятельности и управление Учреждением 
 

3.1. Организацию деятельности Учреждения осуществляют Учредитель и директор 
Учреждения. 

3.2. К исключительной компетенции Учредителя в области организации деятельности 
Учреждения относится: 

1) определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 
2) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений; 
3) назначение директора Учреждения, заключение и расторжение с ним трудового договора; 
4) утверждение предельной штатной численности работников Учреждения и согласование 

штатного расписания Учреждения; 
5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 
6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 
7) передача Учреждению в оперативное управление муниципального имущества, 

осуществление контроля за его сохранностью и рациональным использованием; 
3.3. Непосредственную деятельность и управление Учреждением осуществляет директор, 

назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем. Директор руководит 
Учреждением на основе единоначалия. 

3.4. Права и  обязанности директора, срок его полномочий, а также основания для 
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором. Трудовой 
договор с директором Учреждения заключается, изменяется и расторгается Учредителем на 
основании распоряжения администрации Приволжского  муниципального района. 

3.5. Деятельность директора от имени Учредителя курирует уполномоченное должностное 
лицо администрации Приволжского  муниципального района, назначенное Учредителем. 

3.6. Для организации деятельности Учреждения директор обладает следующей 
компетенцией: 

1) организует достижение целей деятельности Учреждения; 
2) действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, совершает сделки от имени Учреждения; 
3) по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное расписание 

Учреждения; 
4) осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, распределение должностных 

обязанностей; 
5) пользуется и обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, закрепленных за Учреждением; 
6) принимает меры к разработке и утверждению нормативных документов Учреждения 

(правила внутреннего распорядка, должностные инструкции работников, правила противопожарной 
безопасности и т.п.); 

7) организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности; 
8) издает приказы, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения; 
9) обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения, представление ее на 

утверждение Учредителю, исполнение бюджетной сметы. 
10) иной компетенцией в соответствии с действующим законодательством. 
3.7. В случае временного отсутствия директора его обязанности исполняются главным 
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бухгалтером Учреждения, либо лицом, назначаемым Учредителем. 
3.8. Директор Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, несет ответственность за: 
1) нецелевое использование средств районного бюджета; 
2) за искажение отчетности; 
3) принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 
4) сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, и его 

использование не по назначению; 
5) другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 
3.9. Директор и работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовыми договорами. 
 

4. Права и обязанности Учреждения 
 

4.1. Учреждение имеет право: 
1) заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие 

исполнению за счет бюджетных средств, соглашения различного характера; 
2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества; 

3) осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов имеющихся в 
оперативном управлении; 

4) приобретать или арендовать основные средства; 
5) планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем; 
4.2. Учреждение имеет и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам 
муниципального района, целям и видам деятельности Учреждения. 

4.3. Учреждение обязано: 
1) обеспечивать реализацию возложенных на Учреждение целей, обеспечивать 

выполнение распорядительных документов Учредителя, а также планов организационных и 
иных мероприятий, утвержденных Учредителем; 

2) обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных до нее лимитов 
бюджетных обязательств; 

3) составлять и исполнять бюджетную смету; 
4) обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Учреждению; 
5) формировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в порядке и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 
6) осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, для осуществления которых Учреждение создано, и соответствует этим 
целям, и направлять в полном объеме доходы, полученные от указанной деятельности, в 
районный бюджет; 

7) обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение делопроизводства и 
хранение документации; 

8) обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия 
труда; 

9) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества и 
средств, выделенных на содержание Учреждения; 

10) своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных 
средств и закрепленного имущества. 

4.4. Учреждение может нести и иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 
 

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 
 

5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности Приволжского  
муниципального района, передается Учреждению на праве оперативного управления и 
учитывается на самостоятельном балансе. 

5.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления в пределах, установленных законом  в 
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соответствии с целями его деятельности и назначением этого имущества. 
5.3. Учреждение обязано использовать преданное имущество эффективно, обеспечивая 

его сохранность, текущий и капитальный ремонт. 
5.4. Учреждение не вправе заключать крупные сделки, отчуждать либо иным способом 

распоряжаться своим имуществом, в том числе сдавать в аренду, пользование, отдавать в 
залог без согласия собственника имущества. 

5.5.  Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги без согласия с Учредителем. 

5.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Учредителем; 
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества; 
3) средства, выделяемые целевым назначением из районного бюджета; 
4) пожертвования, дары и безвозмездная помощь от физических и юридических лиц; 
5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
5.7. Учреждение обязано расходовать денежные средства согласно их целевому 

назначению в соответствии с бюджетной сметой. 
Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в установленном 

порядке в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами, а также со 

средствами, полученными от приносящей доход деятельности при зачислении их в доход 
районного бюджета, через лицевые счета, открытые ему в УФК по ивановской области. 

Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Приволжского 
муниципального района в пределах доведенных ей по кодам классификации расходов 
бюджетной классификации 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и 
неисполненных обязательств. 

Доходы, полученные от приносящей  доход разрешенной деятельности, поступают в 
бюджет Приволжского  муниципального района. 

5.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на  праве оперативного управления, осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 

5.9. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных 
до нее лимитов бюджетных обязательств. 

В случае их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет Приволжский муниципальный район в лице администрации Приволжского 
муниципального района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 

 
6.1. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается Учредителем и 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его 

разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) 
осуществляется по решению Учредителя или по решению суда. 

6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. 

6.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического 
лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

6.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 
6.7. Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного или автономного учреждения 

осуществляется по инициативе либо с согласия Учреждения в порядке, установленном 
законодательством. 

6.8. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6.9. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
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порядке правопреемства к другим лицам. 
6.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
выступает в суде. 

6.11. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 
Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации Учреждения в 
соответствии с законодательством. 

6.12. Имущество оставшееся после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого 
Учреждения передается Учредителю. 

6.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 
существование, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.14. При ликвидации и реорганизации Учреждения  увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.15. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются на государственное хранение в соответствующий архив. 
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  « 01 » 09 2014 г.  № 847 -п 

 
Об утверждении Списка 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 
социальную выплату в 2015 году 

 
Рассмотрев представленные районной комиссией 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 со статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлениями: 
Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы», Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области», администрации Приволжского муниципального района от 
10.02.2014 № 90-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», администрация Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить 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 социальную выплату в 
2015 году, по Приволжскому муниципальному району. 

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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Тихановского В.В.        
        
 
Глава администрации      
Приволжского муниципального района                                                               С.В. Зобнин                                                              
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 СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области

  Приволжский муниципальный район Ивановской области
изъявивших желание получить субсидию в 2015 году

всего 
(гр.13 х 
гр.12)

свидетельство о браке

2

кем, когда выдан

31

№ п/п
стоимость

1 кв. м
(тыс.

рублей)

Данные о членах молодой семьи
ф. и. о.

кем, когда выдан

коли-
чество

чле-
нов

семьи
(чело-
век)

4

Дата 
принятия 
молодой 
семьи на 
учет в 

качестве 
нуждающ

ихся в 
жилых 

помещени
ях

серия, номер

Дата вклю-
чения мо-

лодой
семьи

в список
участни-
ков подп-
рограммы

8

серия, номер

число,
месяц, год
рождения

паспорт гражданина Российской
Федерации или свидетельство

о рождении несовершен-
нолетнего, не достигшего 14 лет

5 6 14

Расчетная стоимость жилья

12

Орган местного
самоуправления,
на основании ре-
шения которого
молодая семья

включена в спи-
сок участников
подпрограммы

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

размер
общей

площади
жилого

помещени
я

на семью
(кв. м)

7

1 2

супруг - Костерин 
Иван Николаевич

супруга - Костерина 
Татьяна Вадимовна

х

х

х

139

х

х

х

х х

10 11
26 42 109222.08.2013 27.08.2013 Администрация 

Приволжского 
городского 
поселения 

Приволжского 
муниципального 

района Ивановской 
области

2 2

супруг - Порядков 
Михаил 

Вячеславович

супруга - 
Румянцева Ольга 

Юрьевна

х

х

х

х

х

х

х х 01.12.2013 16.06.2014 26 42 1092Администрация 
Рождественского 

сельского поселения 
Приволжского 

муниципального 
района Ивановской 

области
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1404

Главный специалист комитета по ЖКХ и 
строительству администрации 
Приволжского муниципального района

х хсупруг - Таныгин 
Александр 

Владимирович

х 25.08.2014 Администрация 
Ингарского 

сельского поселения 
Приволжского 

муниципального 
района Ивановской 

области

15.08.2014

супруга - Таныгина 
Ольга 

Александровна

Глава администрации Приволжского                 
муниципального района Ивановской области

3 х

дочь - Таныгина 
Анастасия 

Александровна

5426

х

х

3

(подпись, число)

3588

Саутина Г.С.

_______________________________

138

С.В. Зобнин

(подпись, число)

29.08.2014

х

х

х

х

х
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Информационное сообщение 
 

 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды:  

1. Ивановская область,  Приволжский район, с. Ингарь, ул. Новая, напротив земельного участка 
с кадастровым номером  37:13:030603:1283 площадью 1300 кв. м. для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Заявления о предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка принимаются в 
течении месяца с момента опубликования сообщения.  
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