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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.05.2015 г.   № 511-п 
 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области 
от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» 
 

В соответствии со статьей 39,5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, которые предназначены для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.  Назначить Мелешенко Наталью Федоровну - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за 
ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон: 8 
(49339) 3-23-26). 

3. Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 
ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                      С.В. Зобнин 
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Приложение к Постановлению администрации  
Приволжского муниципального района 

от 19.05.2015  №511 -п 
 

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления  
в собственность гражданам 

 
N п/п Адрес земельного участка Категория 

земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) 

1 Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Филисово, ул. Новая, 
участок № 19 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:032401:370 1000 

2 Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Филисово, ул. Новая, 
участок № 20 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:032401:371 1000 

3 Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Филисово, ул. Новая, 
участок № 21 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:032401:372 1000 

4 Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Филисово, ул. Новая, 
участок № 22 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:032401:373 1000 

5 Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Филисово, ул. Новая, 
участок № 23 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:032401:368 1022 

6 Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Филисово, ул. Новая, 
участок № 24 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

37:13:032401:369         1000 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от  27.08.2015 № 725-п 
 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

Приволжского муниципального района 
 

 В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151 "О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)", постановлением Правительства 
Ивановской области от 03.12.2014 № 498-п «Об утверждении порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Ивановской области»  администрация Приволжского 
муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Приволжского муниципального района (прилагается). 

2. Исполнительным органам местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Приволжского муниципального района, созданных на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, а также главным распорядителям средств районного бюджета, в 
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения Приволжского муниципального 
района, в срок до 30 августа 2015 года подготовить проекты нормативных правовых актов 
исполнительных органов местного самоуправления Приволжского муниципального района об 
утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 
 

 
И.о.главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                            Е.Б.Носкова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от  27.08.2015 № 725-п 

 
Порядок 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Приволжского 

муниципального района 
 

1.  Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями 
Приволжского муниципального района (далее - ведомственные перечни муниципальных услуг и 
работ). 

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются исполнительными 
органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Приволжского муниципального района, 
созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также главными 
распорядителями средств районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения Приволжского муниципального района (далее - органы, осуществляющие 
полномочия учредителя, муниципальные учреждения), в соответствии с базовыми (отраслевыми) 
перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах. 

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответствии с 
настоящим Порядком, утверждаются нормативными правовыми актами органов, осуществляющих 
полномочия учредителя, по согласованию с Финансовым управлением и Отделом экономического 
развития, прогнозирования и торговли администрации Приволжского муниципального района. 

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой 
муниципальной услуги или работы следующая информация: 

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга 
или работа; 

б) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя; 
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников 

бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации; 

г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса; 

д) содержание муниципальной услуги или работы; 
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы; 
ж) вид деятельности муниципального учреждения; 
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы; 
и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги 

(выполняемой работы); 
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы; 
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения 

муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или 
внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные 
копии таких нормативных правовых актов. 

5. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся органами, 
осуществляющими полномочия учредителя, в информационной системе, доступ к которой 
осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестровую запись. 

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер. 
Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего 
полномочия учредителя. 

7. Органом, осуществляющим полномочия учредителя в Приволжском муниципальном районе 
в части формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, определить отдел экономического развития, прогнозирования и торговли администрации 
Приволжского муниципального района.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.08.2015   № 728 - п 
 

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

2016-2018 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 2016-2018 
годы» (прилагается). 

          2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2014 № 840-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2015-2017 
годы» считать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Приволжского муниципального района Сизову С.Е. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2016 года. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                Е.Б.Носкова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района 

                                                                                                                               от  27.08.2015  № 728-п 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы» 

 
1. Паспорт программы 

Наименование программы и 
срок ее реализации 

Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района  

на 2016-2018 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: 
2016 год –  15285554,91  рублей 

2017 год –   14924554,91    рублей 
2018 год –   14924554,91   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 01.01.2015 года в администрации Приволжского муниципального района занимают 
должности муниципальной службы 64 человека. 
За 2014  год и  истекший период 2015 года в администрации Приволжского муниципального района 
прошли повышение квалификации - 38 муниципальных служащих, обучились на семинарах – 29 
муниципальных служащий, заочно обучается в ВУЗе 1 муниципальный служащий. 
За 2014 год и  истекший период 2015 года в финансовом управлении администрации Приволжского 
муниципального района прошли повышение квалификации – 11 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 2014год, истекший период 2015 года администрацией Приволжского муниципального района было 

приобретено следующее оборудование: 
№     п/п Наименование 2014          год С 01.01.2015-

10.08.2015 
Подготовлена 

аукционная 
документация, 

поставка 
сентябрь 2015 

1 Ноутбук 3   
2 Копировальное оборудование  1 4 
3 Мышь 4   
4 Модуль оперативной памяти   2 
5 Процессор   2 
6 Жесткий диск   2 
7 Материнская плата   2 
8 Устройство охлаждения   2 
9 Монитор   2 
10 Блок питания   2 
11 Коммутатор 1  2 
12 Картридж 3   
13 Клавиатура 2  5 
14 Коннектор 50   
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Постоянно обновляются следующие программы: 
- «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный» 
-Консультант Плюс 
-1 С :бухгалтерия 
-информационно-технологическое сопровождение 1С :бухгалтерия 
-смета 
-КИС органы государственной власти и местного самоуправления 
-СКИЗИ «КриптоПроCSP 3.6» 
- автоматизация процессов делопроизводства 
-справочно-информационная база данных «Государственные и   муниципальные закупки» 
- информационной системы учета землепользования 
- делопроизводство и документооборот 
За 2014 год финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района было 
приобретено следующее оборудование: 
№ п/п Наименование Кол-во, шт. 
1 Компьютер 3 
2 Моноблок 1 

За истекший период 2015 года – 0. 
Количество компьютерного оборудования в настоящее время 17 штук. 
Постоянно обновляются следующие программы: 
- Консультант Плюс 
- бухгалтерская программ 1 С 
- Бюджет-Смарт 
- Свод-Смарт 
- Контур Экстерн 
Однако примерно 30 % от общего числа вычислительной техники требует замены. 
В Администрации находятся 50 персональных компьютеров (из них требуют замены - 13), 8 ноутбука, 
21 многофункциональных устройств (из них требуют замены - 8), 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 - 1), 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 7 лет, составляет более 26 %. 
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  в Администрации района предприняты  действия: 
- прием и передача конфедициальной информации, доступ к защищенным ресурсам осуществляется 
по сети VipNet обеспеченной муниципальным контрактом  от мая 2015 года; 
- защита локальных данных и несанкционированного доступа осуществляется благодаря 
использованию «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный» обеспеченной 
муниципальным контрактом от апреля 2015 года;  
- несанкционированный доступ в локальную сеть из сети интернет блокируется встроенными 
фильтрами Fire Wall на роутерах Администрации; 
- фильтр экстремистского, эротического, вредоносного и другого нежелательного контента так же 
используется встроенный в роутеры Администрации; 
Дополнительной защиты на данный момент не требуется. 
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 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. 
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Реализация программы в 2016-2018 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          

% 80 90 90 

 Модернизация  компьютерного 
парка 

% 60 60 70 

Степень улучшения условий труда % 90 100 100 

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 

2016 год 

руб. 

2017 год 

руб. 

2018 год 

руб. 

 

 

Программа, всего 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

15285554,91 

 

15285554,91 

- 

- 

14924554,91 

 

14924554,91 

- 

- 

14924554,91 

 

14924554,91 

- 

- 

1 Подпрограммы 15285554,91 

 

14924554,91 

 

14924554,91 
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1.1. Подпрограмма 

«Развитие муниципальной 
службы Приволжского 
муниципального района» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

1995600,00 

1995600,00 

- 

- 

 

 

 

 

2097300,00 

2097300,00 

- 

- 

 

 

 

 

2097300,00 

2097300,00 

- 

- 

1.2. Подпрограмма 

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

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

12927374,91 

12927374,91 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

12427374,91 

12427374,91 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

12427374,91 

12427374,91 

- 

- 

1.3. Подпрограмма 

«Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

362580,00 

362580,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

399880,00 

399880,00 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

399880,00 

399880,00 

- 

- 

 
 
 
 

12 
 



Приложение № 1 к 
муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2016-2018 годы» 

 
Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 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 
2016год –   1995600 ,00 рублей 
2017 год -  2097300,00 рублей 
2018 год -  2097300,00 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; 
- сохранить, объединить и оптимизировать кадровые, материально-технические, информационно-
методические ресурсы с целью повышения качества образования муниципальных служащих. 
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Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 
2016 год 2017 год 2018 год 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 

повышение квалификации 

% 30 50 60 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение 

на семинарах 

% 55 65 75 

 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 – 2016-2018 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. 
Срок реализации мероприятия – 2016-2018 годы. 
Реализация указанного мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований. 
         3. Создание условий для профессионального развития  и подготовки кадров муниципальной 
службы.    
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         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 – 2016-2018 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 – 2016-2018 годы. 
 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2016 год 
руб. 

2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:   
1995600,00 

 
2097300,00 

 
2097300,00 

 - районный бюджет  1995600,00 2097300,00 2097300,00 
 - областной бюджет  - - - 
1 Создание условий для 

профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
администрации 

 81600,00  153300,00  153300,00 

Финансовое 
управление 
администрации 

150000,00 180000,00 180000,00 

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 

1764000,00 1764000,00 1764000,00 

3 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности, 
и муниципальных служащих 
в рамках подпрограммы  
"Развитие муниципальной 
службы Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной программы 
"Совершенствование 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

  - - 
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Приложение № 2 к 
муниципальной программе Приволжского 

муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2016-2018 
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 

2016-2018 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 
2016год –   12927374,91 рублей 
2017 год -  12427374,91  рублей 
2018 год -  12427374,91  рублей 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
           Административные здания находятся в эксплуатации более 30 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  % 90  100 100  
Улучшение условий труда   % 90 100 100 

 
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 – 2016-2018 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 – 2016-2018годы. 

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 – 2016-2018 годы. 
4.Организация и осуществление ведения бухгалтерского учета и составление отчетности органов 
местного самоуправления и их структурных подразделений, являющихся самостоятельными 
юридическими лицами. 
Срок реализации мероприятия – 2016-2018 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: 
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- 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 – 2016-2018 годы. 
6.Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Приволжского муниципального 
района в соответствии с установленным порядком ее функционирования. 
Срок реализации мероприятия – 2016-2018 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 – 2016-2018 годы. 

 
Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 
 Подпрограмма, всего: 12927374,91 12427374,91 12427374,91 
 - районный бюджет 12927374,91 12427375,91 12427375,91 
 - 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) 

5759619,22                                      5259619,22 5259619,22 

2 Материальное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 
иихструктурныхподразделений,обладающи
хправамиюридическоголица(включая 
заработную плату работников) 

2292495,48 2292495,48 2292495,48 

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

2764982,41 2764982,41 2764982,41 

4 Организация и осуществление 
ведениябухгалтерскогоучетаисоставлениео
тчетностиоргановместногосамоуправления
иихструктурныхподразделений,являющихс
ясамостоятельнымиюридическимилицами(
включая заработную плату работников) 

393334,20 393334,20 393334,20 

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

786824,64 786824,64 786824,64 

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

751878,96 751878,96 751878,96 

7 Организация и проведение мероприятий по 
приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, 
конференций, семинаров, деловых и иных 
встреч. 
Приобретениеценныхподарков,сувенирной
иинойнеобходимойпродукциивсоответствии
спланоммероприятийпопразднованиююбил
ейных,памятныхииных праздничных дат 

178240,00 178240,00 178240,00 
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Приложение № 3к 
муниципальной программе Приволжского 

муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района  
на 2016-2018 годы» 

 
Подпрограмма 

«Информатизация администрации Приволжского муниципального района» 
 

4. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Информатизация структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 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 
Бюджет Приволжского муниципального района 
2016 год –  362580, 00  рублей 
2017год –   399880,00 рублей 
2018 год -  399880,00  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; 
- 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. 
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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, руб. Содержание мероприятия 

2016 год 2017 год 2018 год 

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

211580 211580 211580   Включает: 

-Консультант+ 
-1 С :бухгалтерия 
-информационно-
технологическое сопровождение 
1С :бухгалтерия 
-смета 
-КИС органы государственной 
власти и местного 
самоуправления 
-СКИЗИ «КриптоПроCSP 3.6» 
- автоматизация процессов 
делопроизводства 
-справочно-информационная 
база данных «Государственные 
и муниципальные закупки» 
- информационной системы 
учета землепользования 
 

           Итого 211580 211580 211580  
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Перечень подпрограммных мероприятий финансового управления  администрации 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования, 
руб. 

Содержание мероприятия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

 

115000 152300 152300 Включает: 
 Операционные системы 

 Антивирусы 

 Офисное ПО 

 Стороннее ПО 

2 Интернет 36000 36000 36000 Обслуживание 

            Итого 151000 188300 188300  

 
Срок реализации всех мероприятий – 2016-2018 годы. 
 
Общие данные о ресурсном обеспечении подпрограммы: 

№ 
п/п 

Источник ресурсного обеспечения 2016 год 
руб. 

2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

 Бюджетные ассигнования 362580,00 399880,00 399880,00 
 - районный бюджет 362580,00 399880,00 399880,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от      27.08.2015 г.                   № 729 -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 2016-2020 гг.» 
 
            В соответствии с ст.179 БК РФ, решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011  № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 
муниципальном районе»,   постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
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 2016- 2020 годы». 

2.Постановления  администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2014 года 
№ 843-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 2015-2020 гг.» и от 31.07.2015г №673-п  
«О внесении изменений  в постановление  администрации Приволжского муниципального района 
от 29.08.2014 № 843-п «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе   Ивановской области на 2015-2020 гг» 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  с 01.01.2016г. 
         5.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте  Администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
 

 
И.о.главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                       Е.Б.Носкова 
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                                                                                                                     Приложение к постановлению  
                                                                              администрации Приволжского 

                                                                              муниципального района 
                                                                              от 27.08.2015г.   № 729 - п 

 
Муниципальная  программа  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия   

в Приволжском муниципальном районе Ивановской области  
на 2016–2020 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 2016–2020 годы (далее – Программа). 
 

Перечень подпрограмм 1.Развитие отрасли растениеводства и  животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области на 2016-2020 г. 
2.Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области на 2016-2020 г.  
 

Наименование администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 
Носкова Е.Б. 
 

Перечень исполнителей Программы  Отдел экономического развития, прогнозирования и 
торговли администрации Приволжского муниципального 
района. 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, Отдел 
строительства администрации Приволжского 
муниципального района. 
 

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

23 
 



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

Общая сумма расходов на реализацию  программы на 
2016-2020 годы  составляет 780000,0   рублей, в т.ч. за 
счет средств: 
-федерального бюджета  0,00рублей; 
 -областного бюджета 0,00 рублей; 
-бюджета района 780000,0  рублей.  
из них  по годам:                      

2016 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00рублей; 
Бюджет района  156000,0  рублей 
Итого 156000,0 рублей. 

2017 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет  0,00 рублей; 
Бюджет района  156000,0 рублей 
Итого 156000,0 рублей. 

2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей ;  
Областной бюджет  0,00 рублей; 
Бюджет района 156000,0рублей 
Итого 156000,0  рублей. 

2019 год 
Федеральный бюджет  0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  156000,0  рублей 
Итого 156000,0  рублей. 

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  156000,0  рублей 
Итого 156000,0 рублей. 
 

 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 

средств федерального, областного бюджета и бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 

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

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

сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в  
районе. 

б) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса района, поддержка малых форм хозяйствования; 

в) воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 
сельском хозяйстве района. 

Данная цель будет достигаться за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, 
введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, 
повышения производительности труда в сфере сельскохозяйственного производства. 

г) обеспечение устойчивого развития сельских территорий района. 
Данная цель будет достигаться за счет создания комфортных условий проживания в сельской 

местности, повышения уровня занятости сельского населения в сфере сельскохозяйственного 
производства. 
          Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены  в таблице 1. К 
общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены: 
-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).                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                    
Таблица1 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы 
 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор), 

наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

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 
предыдущему 
году 

101,8 103,2 101,3 102 103,2 

2 

Индекс производства 
продукции 
растениеводства    (в 
сопоставимых ценах) 

в % к пред 
году 

101,9 102,6 101,6 101,8 101,9 

3 

Индекс производства 
продукции 
животноводства    (в 
сопоставимых ценах) 

в % к пред 
году 

101,7 103,4 100,1 102,1 104,6 

4 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал 
сельского хозяйства 

в % к пред 
году 

104,3 104,5 104,8 104,9 105,0 

5 

Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий) 

% 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 
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6 

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

руб. 12479 13477 14641 15972 17633 

 
                                                                                                                                                                                       

Таблица 2 
Ожидаемые результаты реализации программы 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерени

я 

Значение показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  

Посевные площади в 
хозяйствах всех 
категорий: 

  
  
  
  

1 

Зерновые и 
зернобобовые  культуры 
–всего 

Га 4362 4406 4450 4486 4518 

1.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

Га 4362 4406 4450 4486 4518 

1.2 хозяйства населения Га - - - - - 
2 Картофель Га 527 533 539 545 545 

2.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

Га 177 183 189 195 195 

2.2 хозяйства населения Га 350 350 350 350 350 
3 Овощи Га 229 236 243 250 257 

3.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

Га 85 90 95 100 105 

3.2 хозяйства населения Га 144 146 148 150 152 

 

Производство 
основных видов 
продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий: 

  
  
  
  
  

4. 

Зерновые и 
зернобобовые в весе 
после доработки-всего 

тонн 8184,4 8521,1 8605,3 8768,2 8952,6 

4.1. 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 8184,4 8521,1 8605,3 8768,2 8952,6 

4.2 
хозяйства населения тонн - - - - - 

5. 
Картофель-всего тонн 8576 8652,2 8730,1 8800,2 8861,7 

5.1. 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 4272 4324 4376 4430 4472 

5.2. 
хозяйства населения тонн 4304,0 4328,2 4354,1 4370,2 4389,7 

6 Овощи тонн 7236,5 7425,9 7616,2 7813,2 8012,4 
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6.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 4092,7 4196,6 4300,7 4408,2 4516,2 

6.2 хозяйства населения тонн 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 6400 6450 6550 6600 6700 

8. 

Посевная площадь , 
засеваемая элитными 
семенами 

га 1201 1234 1268 1301 1301 

 
9. 

Производство(реализа
ция) скота и птицы на 
убой в хозяйствах 
всех категорий (в 
живом весе) 

тонн 750 800 800 800 850 

9.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 280 320 320 320 370 

9.2 

хозяйства населения тонн 470 480 480 480 480 

10 

Производство молока 
в хозяйствах всех 
категорий 

тонн 5300 5400 5500 5700 5900 

10.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 3190 3310 3440 3670 3870 

10.2 

хозяйства населения тонн 2110 2090 2060 2030 2030 

 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

 
         В результате реализации  программы валовой сбор зерна  повысится к 2020 г. до 8952,6 тонн в 
сравнении с   8184,4  тонн в 2016 г. , или на 9,4%, картофеля – до 8861,7 тонн в сравнении с  8576 
тонн в 2016 г. , или на 3,3%, овощей – до 8012,4тонны в сравнении  с  7236,5 тонны в 2016 году, или 
на 10,7%. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель 
сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного семеноводства. 

Валовое производство молока  в 2020 году возрастет по сравнению с 2016 г.  до 5900тонн, 
или на 11,3%.Производство (реализация) скота и птицы (в живом весе) к 2020 г. составит 850,0 тонн 
по сравнению с 2016 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 

По годам(рублей) Всего 
за 2016-

2020г 
2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 Программа  
всего бюджетные 
ассигнования 

156000,
0 

156000,
0 

156000,
0 

156000,
0 

156000,
0 

780000,
0 

 в том числе из       
 Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Бюджета Приволжского 

муниципального района 
156000,

0 
156000,

0 
156000,

0 
156000,

0 
156000,

0 
780000,

0 
1.
1 

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

156000,
0 

156000,
0 

156000,
0 

156000,
0 

156000,
0 

780000,
0 

 в том числе из       
 Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Бюджета Приволжского 

муниципального района  
156000,

0 
156000,

0 
156000,

0 
156000,

0 
156000,

0 
780000,

0 
1.
2 

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

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

 В том числе       
 Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Бюджета  Приволжского 

муниципального района    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       Примечание: 
Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств  
федерального и областного бюджета  объемы которого будут указаны в настоящей таблице после 
утверждения  в установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального 
и областного бюджета 
При определении  лимитных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень 
софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в каждом 
конкретном случае.  
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                                                                          Приложение № 1 к постановлению  
                                                                              администрации Приволжского 

                                                                              муниципального района 
                                                                              от 27.08.2015г.   № 729-п 

 
Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и 

реализации продукции в Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2016-
2020 г.»  

 
1.ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ. 
Наименование подпрограммы 
 
 
 
 

Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области на 2016-
2020 г.  (Далее – подпрограмма) 

Срок реализации подпрограммы 2016-2020 гг. 
Перечень исполнителей подпрограммы  Отдел экономического развития, прогнозирования 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 2016-2020 годы  составляет  
780000,0рублей, в т.ч. за счет средств  бюджета 
Приволжского муниципального района 780000,0 
рублей, из них  по годам:                    
                      2016 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  156000,0 рублей; 
Итого 156000,0  рублей. 
                      2017 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 156000,0  рублей; 
Итого 156000,0  рублей 
                      2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 156000,0 рублей; 
Итого 156000,0  рублей. 
                       2019 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 156000,0 рублей; 
Итого 156000,0 рублей. 

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 156000,0 рублей; 
Итого 156000,0  рублей. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

        Подпрограмма разработана во исполнение  Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»,  постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»,  Закона Ивановской 
области от 30.10.2008 № 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Ивановской области» и постановления Правительства Ивановской области  от 
05.12.2012 г № 504-п «Об утверждении региональной программы «Развитие сельского хозяйства  и 
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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 2015года 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 2014году   хозяйствами всех категорий  собрано 10084,6 тонны 
зерна, картофеля – 7543,5 тонны, овощей -6971,6тонна. На начало  2015года  в районе   наличие  
крупного рогатого скота составило  2391 голова  (670 голов- общественный сектор), в том числе 1064 
голов коров (280голов-общественный сектор).В 2014 году было  произведено  655,1 тонн  скота и 
птицы на убой в живом весе, молока – 3895 тонн, яиц 999 тыс.шт.  

В рамках реализации Государственной  программы в 2014 году осуществлялась  
государственная поддержка  сельскохозяйственным предприятиям в форме  предоставления 
субсидий из федерального и областного бюджета в сумме 17,2 млн. рублей.  

Инвестиционные вложения в сельхозпредприятиях района за 2014 год составили  16,5 
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. 
 

               Валовой сбор зерна повысится к 2020 г. до 8952,6 тонн в сравнении с   8184,4 тонн в 2016 г. , 
или на 9,4%, картофеля – до 8861,7 тонн в сравнении с  8576  тонн в 2016 г. , или на 3,3%, овощей – 
до 8012,4тонны в сравнении  с  7236,5 тонны в 2016 году, или на 10,7%. Этому будут способствовать 
меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению 
развития элитного семеноводства. 

Валовое производство молока  в 2020 году возрастет по сравнению с 2016 г.  до 5900тонн, 
или на 11,3%. Производство (реализация) скота и птицы (в живом весе) к 2020 г. составит 850,0 тонн 
по сравнению с 2016 г.  на 13,3 %. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       17633 руб. 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в таблице 1. 
Для достижения этих целей в подпрограмме предусматривается решение следующих задач: 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 

производства пищевых продуктов; 
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 
измере- 

ния 

Значение показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 
г. 

  

Посевные площади в 
хозяйствах всех 
категорий: 

  
  
  
  

1 

Зерновые и 
зернобобовые  
культуры –всего 

Га 4362 4406 4450 4486 4518 

1.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

Га 4362 4406 4450 4486 4518 

1.2 хозяйства населения Га - - - - - 
2 Картофель Га 527 533 539 545 545 

2.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

Га 177 183 189 195 195 

2.2 хозяйства населения Га 350 350 350 350 350 
3 Овощи Га 229 236 243 250 257 

3.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

Га 85 90 95 100 105 

3.2 хозяйства населения Га 144 146 148 150 152 

 

Производство 
основных видов 
продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий: 

  
  
  
  
  

4. 

Зерновые и 
зернобобовые в весе 
после доработки-всего 

тонн 8184,4 8521,1 8605,3 8768,2 8952,6 

4.1. 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 8184,4 8521,1 8605,3 8768,2 8952,6 

4.2 
хозяйства населения тонн - - - - - 

5. 
Картофель-всего тонн 8576 8652,2 8730,1 8800,2 8861,7 

5.1. 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 4272 4324 4376 4430 4472 

5.2. 
хозяйства населения тонн 4304,0 4328,2 4354,1 4370,2 4389,7 

6 
Овощи тонн 7236,5 7425,9 7616,2 7813,2 8012,4 

6.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 4092,7 4196,6 4300,7 4408,2 4516,2 

6.2 
хозяйства населения тонн 3143,8 3229,3 3315,5 3405,0 3496,2 

7. 

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

тонн 6400 6450 6550 6600 6700 
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категорий 

8. 

Посевная площадь, 
засеваемая 
элитными семенами 

га 1201 1234 1268 1301 1301 

 
9. 

Производство(реализ
ация) скота и птицы 
на убой в хозяйствах 
всех категорий (в 
живом весе) 

тонн 750 800 800 800 850 

9.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 280 320 320 320 370 

9.2 

хозяйства населения тонн 470 480 480 480 480 

10 

Производство 
молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 5300 5400 5500 5700 5900 

10.1 

в том числе 
сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 3190 3310 3440 3670 3870 

10.2 

хозяйства населения тонн 2110 2090 2060 2030 2030 

11. 
Количество приобретенной новой техники  сельхозтоваропроизводителями: 

  

11.1 
тракторы  ед 1 3 1 2 3 

11.2 

зерноуборочные 
комбайны ед - 1 2 - 1 

11.3 

кормоуборочные 
комбайны ед 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   
реализации 

окончания  
реализации 

 1                 2                      3            4          5                6                     7                     8            
                             Задача 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства                              
1   Увеличение посевных 

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

Отдел экономического развития , 
прогнозирования  и торговли 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2016 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              
конкурентоспособности 
отечественного        
семеноводства         

Производство  основных видов        
продукции 
растениеводства      в 
хозяйствах        всех категорий              

2   Развитие   страхования   
урожая 
сельскохозяйственных 
культур          

Отдел экономического развития , 
прогнозирования  и торговли 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2016 год   2020 год   Снижение   рисков   в 
сельском   хозяйстве, 
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
в             случаях 
чрезвычайных ситуаций 

Возможность массового 
разорения             
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
при   неблагоприятных 
погодных условиях     

Производство  основных видов        
продукции 
растениеводства      в 
хозяйствах всех 
категорий              

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

Отдел экономического развития , 
прогнозирования  и торговли 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2016 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                
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями; 
производство  основных видов        
продукции 
растениеводства      в 
хозяйствах        всех категорий              

4   Регулирование рынков  
продукции 
растениеводства                 

Отдел экономического развития , 
прогнозирования  и торговли 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2016год   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              
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6   Поддержка               
доходов 
сельскохозяйственных            
товаропроизводителей в  
области растениеводства                 

Отдел экономического развития , 
прогнозирования  и торговли 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2016 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                 
сельскохозяйственных  
культур               

Производство  основных видов  
продукции 
растениеводства      в 
хозяйствах        всех категорий              

                             
Задача 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства 

7   Племенное 
животноводство        

Отдел экономического развития , 
прогнозирования  и торговли 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2016 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». 

Отдел экономического развития , 
прогнозирования  и торговли 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2016год   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                  

Отдел экономического развития , 
прогнозирования  и торговли 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2016 год   2020 год   Увеличение товарности 
продукции  животноводства,       
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
реализации  продукции 
животноводства        

Производство молока во всех 
категориях хозяйств               
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Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 
 

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

Таблица №2                                                                          
                                 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы. 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Объем финансирования по годам ( рублей) 
Всего за 

2016-
2020 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 

      

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

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

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

1.2. 

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

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

0,00 

 

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

1.3. 

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

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

0,00 

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

1.4. 

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

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

0,00 

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

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

 
 
0,00 

1.5. 

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

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

 
 
 
 
 
0,00 

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

1.6. 

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

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

0,00 

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

1.7. 

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

156000,
0 156000,0 156000,0 156000,0 156000,0 

 
 
 
 
 
 
 

780000,0 
 
 

             

 
Бюджета Приволжского 
муниципального района  

156000,
0 156000,0 156000,0 156000,0 156000,0             

780000,0 
 
 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Объем финансирования по годам (рублей) 
Всего за 

2016-2020 
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  

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

0,00 

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

0,00 

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

0,00 

2.2. 

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

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

 
 
 

0,00 

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

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

 3.Техническая и технологическая модернизация 

3.1. 

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

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

 
 
 

0,00 

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

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 
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3.2. 

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

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

 
 
 

0,00 

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

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

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Объем финансирования по годам (рублей) 
Всего за 

2016-
2020 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 

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

 
 
 
 
0,00 

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

4.2. 

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

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

 
 
 
 
 
 

0,00 

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

4.3. 

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

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

 
 
 
0,00 

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

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

0,00 

4.4. 

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

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

 
 
 
0,00 

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

4.5. 

Единовременные 
выплаты главам  
крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 
переселение в сельскую 

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

 
 
 
0,00 
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местность  всего в том 
числе из  

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

4.6. 

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

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

 
 
 

0,00 

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

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

4.7. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

0,00 

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

 
       Примечание: 
Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств  
федерального и областного бюджета  объемы которого будут указаны в настоящей таблице после 
утверждения  в установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального 
и областного бюджета 
При определении  лимитных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень 
софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в каждом 
конкретном случае.  
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 Приложение №2 к постановлению  
                                                                             администрации Приволжского 

                                                                             муниципального района 
                                                                             от 27.08.2015г.   № 729 -п 

 
Подпрограмма 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

в Приволжском муниципальном районе   Ивановской области 

на 2016-2020  годы » 
 
             1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе   Ивановской области на 2016-2020  годы» 
(далее – подпрограмма). 

Срок реализации 
подпрограммы 2016-2020гг. 

 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, Отдел  строительства  
администрации Приволжского муниципального района.  
Отдел экономического развития, прогнозирования 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 2016-2020 годы   по 
годам: 
                                    2016 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей;  
Бюджет района  0,00 рублей. 

2017 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей;  
Бюджет района  0,00 рублей. 
                                      2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  0,00 рублей. 
 
 
                                  2019 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  0,00 рублей. 

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

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
         Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию 
сельских территорий, предусмотренное  Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по  продовольственному 
обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 
г. № 120, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических 
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социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию 
предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 
 -повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
-повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного 
отношения к сельскому образу жизни; 
 -улучшения демографической ситуации. 
          На селе сложилась неблагоприятная ситуация,  преобладает низкий уровень развития 
инженерной и социальной инфраструктуры.      
         Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому 
процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей  государственной аграрной 
политики, что  
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: 

• повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом и водой; 
• повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности 

сельской местности для комфортного проживания и приложения труда. 
        В результате реализации подпрограммных мероприятий значительно улучшится инженерное 
обустройство жилищного фонда: увеличится  уровень газификации, уровень обеспеченности 
сельского населения питьевой водой. 
 
3.Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы. 

 
       Настоящая подпрограмма является инструментом реализации  политики в области устойчивого 
развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. В соответствии с Концепцией 
целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение 
уровня и качества жизни сельского населения  и стабилизации численности сельского населения. 
         Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий посредством достижения следующих целей: 
-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного 
значения; 
-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
        Обоснованием необходимости решения   задач  в сфере устойчивого развития сельских 
территорий  для достижения целей подпрограммы является : 
-неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая  существенное  влияние на 
формирование трудового  потенциала  в сельской местности; 
-низкий уровень обеспеченности  объектами  социальной и  инженерной инфраструктуры в сельской 
местности; 
-низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения 
решения проблемы по улучшению жилищных условий; 
-низкий уровень социальной активности  сельского населения ; 
-отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий. 
           Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в соответствии с основными 
направлениями Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года,  а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических 
проблем развития сельских территорий. 
         В состав подпрограммы  включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности. 
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4.Мероприятия подпрограммы. 
                                                                                                                          
Наименование 
мероприятий 

Единица 
измерени
я 

Всего       В том числе 
2016 
год 

2017 год 2018 
год 

2019 год 2020 
год 

Ввод в действие  
распределительны
х газовых сетей 

км. 32 - 
- 

- 8,5 17,5 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 

Федерального 
бюджета 

Областного 
бюджета 

Бюджета 
Приволжского 
муниципального 
района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Развитие газификации в 

сельской местности 
всего:  

 
2016 год 
2017год 
2018год 
2019год 
2020год 

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

 

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

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

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

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
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. 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

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

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
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) 
Приволжского муниципального 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
администрации 
Приволжского 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 
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района.4,5 км. муниципального 
района.  

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

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.5. Разработка ПСД газификации 
д.Федорищи-с.Рождествено (3-
очередь) Приволжского 
муниципального района. 
 
 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
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. 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

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

2018 год 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
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.. 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.9  2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00   
1.10.  2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00   
1.11  2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00   
2 Развитие водоснабжения  в 

сельской местности 
 
2016 год 
2017год 
2018год 
2019 год 
2020 год 
 
 

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

 

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

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

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

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, Отдел  
строительства  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченност
и  сельского 
населения 
питьевой 
водой 

 
 

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

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