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Администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.08.2015г                                                                      № 731- п 

г. Приволжск 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
 Приволжского муниципального района от 16.05.2014 года №434-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Приволжского муниципального района» 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской 
области от 18.02.2011 г №13-п «О порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов», а также на основании представления Прокуратуры 
Приволжского района об устранении нарушений законодательства об основах регулирования 
торговой деятельности и санитарно-эпидемиологического законодательства от 28.07.2015 № 88ж-
2015, СП 2.3.6.1006-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 г. № 23, протокола совещания 
рабочей группы по организации деятельности нестационарных объектов для осуществления торговли 
и оказания услуг на территории Приволжского муниципального района от 26.08.2015 № 14 
администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести  изменение в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 16.05.2014 года № 434-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Приволжского муниципального района», изложив приложение 2 в новой редакции 
(прилагается); 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района  Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление ступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 
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 № 731-п 

   
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 16.05.2014 г.  №  434-п 
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Плесского городского поселения 

 

№ 
п/
п 

Место 
нахождения, 

адрес, площадь 
земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения 
каждого места 
размещения 
нестационар-
ного торгового 

объекта 

Вид 
нестациона-

рного 
торгового 
объекта 

Площадь 
земель-

ного 
участка 

кв.м. 

Ассортимент 
реализуемых 

товаров 
(продовольст-

венные, 
непродово-
льственные 

товары) 

Срок 
размещения 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

Использова-
ние 

субъектами 
малого или 
среднего 

предприни-
мательства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 
 

д. Спасское 
около дома №13  

 

Автолавка 
 
 

4 
 
 

Продовольст-
венные товары 

Один раз в 
неделю 

 

Да 

2 
 

д. Ногино около 
д.№ 6  Автолавка 4 Продовольст-

венные товары 
Один раз в 

неделю 
Да 

3 с. Утес около 
д.28 Автолавка 4 Продовольст-

венные товары 
Один раз в 

неделю 
Да 

4 с. Пеньки около 
д.15  Автолавка 4 Продовольст-

венные товары 
Один раз в 

неделю 
Да 

5 д. Горшково 
около магазина  Автолавка 4 Продовольст-

венные товары 
Один раз в 

неделю 
Да 

6 
д. Филисово 
около здания 

магазина 
Автолавка 4 Продовольст-

венные товары 
Один раз в 

неделю 

Да 

7 
г.Плес, 
ул.Лесная, 
около магазина 

Автолавка 4 

Мясо свинина 
и 
полуфабрика-
ты 

Среда,  
пятница,  
суббота 

Да 
 
 

8 
 
 

г. Плес,                         
ул. 
Луначарского, 
между д.10 и 
д.12 

Автоприцеп 
 
 

15 
 
 

Продовольст-
венные товары 
 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 

9 
 
 
 
 

г. Плес, 
ул. Советская, 
напротив дома 
№ 41 около 
причала  

Автоприцеп 4 
 
 
 
 

Продовольст-
венные товары 
 
 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 

10 
 
 
 
 
 

г. Плес,               
ул. Советская, 
во дворе д.15 
 
 
 

Палатка 
 
 
 
 

6 
 

 

Сувениры, 
мороженое, 
прохладитель-
ные напитки, 
продукты 
питания в 
упаковке 

С апреля по 
октябрь 

Да 

11 
 
 

г. Плес, 
ул.Советская, во 
дворе д.77 

Палатка  3 
 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 

12 
 

г. Плес, 
ул.Советская, во 

Палатка  3 
 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по 

да 

5 
 



дворе д.67 сентябрь 
13 
 
 

г. Плес,               
ул. Советская, 
около д.65 

Палатка 
  

3 
 
 

Копченая рыба Ежедневно 
 с мая по 
сентябрь 

Да 
 

14 
 
 

г. Плес,              
ул. Советская, 
около д.63 

Палатка 
  

3 
 
 

Копченая рыба Ежедневно 
 с мая по 
сентябрь 

Да 
 

15 
 
 

г. Плес,              
ул. Советская, 
около д.61 

Палатка  
 

3 
 
 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

16 
 
 

г. Плес,               
ул. Советская, 
во дворе д.27 

Палатка  
 

3 
 
 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

17 
 
 
 

г. Плес,               
ул. Советская, 
во дворе д.27 
 

Палатка  
 3 

 
 

Копченая 
рыба, 
мороженое, 
вяленая рыба, 
прохладитель-
ные напитки 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

18 
 
 

г. Плес,                
ул. Советская, 
между домами 
27 и 25а 

Палатка  
 3 

 
 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

19 
 
 
 

г. Плес,               
ул. Советская, 
около м-на 
«Юбилейный» 

Палатка  
 

3 
 
 
 

Квас, копченая 
рыба 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

20 
 
 
 

г. Плес,               
ул. Советская, 
около м-на 
«Юбилейный» 

Палатка  
 3 

 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

21 
 
 

г. Плес,                  
ул. Советская, 
около д.25 

Палатка  
 

3 
 
 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

22 
 

г. Плес,                      
ул. Советская, 
около д.23 

Палатка  
 3 

 

Копченая 
рыба, 
мороженое, 
квас 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

23 
 
 
 
 
 

г. Плес,                       
ул. Советская, 
около д.19 
 

Палатка  
 
 
 
 

3 
 
 

 

Копченая 
рыба, 
мороженое, 
прохладитель-
ные напитки, 
квас, продукты 
питания  в 
упаковке. 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

24 
 
 
 
 

г. Плес,                       
ул. Советская, 
около д.19 
 
 

Палатка  
 3 

 
 

 

Квас,  копченая 
рыба, 
мороженое, 
продукты 
питания в 
упаковке 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

25 
 
 
 

г. Плес,                        
ул. Ленина, 39 
около лестницы 
напротив пляжа 

Палатка  
 3 

 

Копченая 
рыба, квас 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

26 
 
 
 

г. Плес,                       
пер. Кирова, в 
15м севернее от 
д.1 

Лоток 
3 

 

Выпечка Ежедневно 
 с мая по 
сентябрь 

Да 
 

27 
 

г. Плес,                         
ул. Советская, 
напротив дома 
№41 около 
тумбы 
объявлений 

Лоток 
3 
 
 
 

Выпечка Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

28 г. Плес,                          Летнее кафе 35 Летнее кафе Ежедневно  Да 

6 
 



 
 

ул. Юрьевская, 
д.4 
 

 
 

с мая по 
сентябрь 

 

29 
 

г. Плес,                          
ул. Советская,  
д.39 

Летнее кафе 35 
 
 

Летнее кафе Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

30 
 
 

г. Плес,                         
ул. Советская, 
напротив  д.35 

Летнее кафе 35 
 
 

Летнее кафе Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

31 
 
 

г. Плес,                         
ул. Советская,  
д.51 

Летнее кафе 35 
 

Летнее кафе Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

32 
 
 

г. Плес, 
Вичугский 
проезд, двор 
дома №2  

Палатка 
 
 

6 
 
 

Мед Ежедневно Да 
 

33 г. Плес, 
ул.Корнилова, 
д.4 

Палатка   
 

6 Мороженое 
 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

34 г. Плес, 
ул.Корнилова, 
д.4 

Палатка   
 

6 Цветы Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

35 
 
 

г. Плес, 
ул.Корнилова, у 
здания Почты 

Киоск 
 
 

8 
 
 

Продовольст-
венные товары 

Круглого-
дично 

Да 
 

36 
 
 

с. Северцево, 
около магазина 

Киоск 6 
 
 

Непродоволь-
ственные 
товары 

Круглого-
дично 

Да 
 

37 
 
 
 
 
 
 

г. Плес                        
ул. 
Луначарского 
напротив 
памятника 
И.Левитана, 
(вдоль дороги) 

Лоток 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 
 
 
 
 
 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 
 

38 
 
 
 
 
 

г. Плес                     
ул. 
Луначарского 
напротив 
памятника 
И.Левитана, 
(вдоль дороги) 

Лоток 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 
 

39 
 
 
 
 
 

г. Плес                       
ул. 
Луначарского 
напротив 
памятника 
И.Левитана, 
(вдоль дороги) 

Лоток 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 
 

40 
 
 
 
 
 

г. Плес                      
ул. 
Луначарского 
напротив 
памятника 
И.Левитана, 
(вдоль дороги) 

Лоток 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 
 

41 
 
 
 
 
 

г. Плес                      
ул. 
Луначарского 
напротив 
памятника 
И.Левитана, 
(вдоль дороги) 

Лоток 
 
 

3 
 
 
 
 
 

Картины, 
сувениры 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 
 

42 
 
 
 

г. Плес,                         
ул. Советская,  
напротив 
ресторана «Яхт-

Павильон 7 
 
 
 

Текстиль Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

7 
 



 клуб»  
43 
 
 

г. Плес                     
ул. Корнилова, 
около д.33 

Киоск 6 
 

 

Продовольст-
венные товары 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 

Да 
 

44 
 
 
 
 

г. Плес,                     
ул. Советская 
напротив 
ресторана «Яхт-
клуб» 

Павильон 10 
 
 
 
 

Продовольст-
венные товары 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

45 
 
 
 

г. Плес                     
ул. Лесная, 
около магазина 
д.20а 

Киоск 4 
 
 
 

Непродоволь-
ственные 
товары 

Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

46 
 
 

г. Плес                      
ул. Горная 
Слобода, д.7 

Торговая 
лавка 

8 
 
 

Сувенирная 
продукция 

Круглого-
дично 

Да 
 

47 
 
 
 

г. Плес                         
д. Филисово,             
ул. 
Центральная, 
д.5 

Киоск 6 
 
 
 

Продовольст-
венными 
товарами 

Круглого-
дично 

Да 
 

48 
 
 
 

г. Плес                       
ул. Советская, 
между домами 
19 и 21 

Палатка 6 
 
 
 

Текстиль Ежедневно  
с мая по 
сентябрь 
 

Да 
 

49 
 
 

г. Плес,                     
ул. Советская, 
д.39а  

Летнее кафе 35 
 
 

Продовольст-
венные товары 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 
 

50 
 
 

г. Плес,                     
ул. Советская, 
д.43 

Летнее кафе 35 
 
 

Продовольст-
венные товары 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 
 

51 
 
 

г. Плес,                      
ул. Горная 
Слобода, д.23 

Палатка 3 
 

 

Копченая 
рыба, 
мороженое, 
квас 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 
 

52 
 
 
 
 
 
 

г. Плес,                  
ул. Советская, 
во дворе д.17 

Палатка 3 
 
 
 
 
 
 

Копченая, 
вяленая,  
рыба, 
мороженое, 
прохладитель-
ные напитки 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 

53 
г. Плес ,                  
пер. Кирова 

Автолавка 
4 

Текстильные 
изделия 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 

54 
 
 

г. Плес,                  
пер. Кирова 

Палатка 
3 

Продовольст-
венные товары 

Ежедневно  с 
мая по 
сентябрь 

Да 

55 
 
 
 
 

г. Плес,                       
ул. 
Луначарского, 
берегоукреп-
ление у 
причала, 
напротив д.12 

Киоск 
3 
 
 
 
 

Гончарные и 
кованные 
изделия 

Ежедневно с 
мая по 
сентябрь 

Да 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28.08.2015    № 732-п 
 

Об утверждении Списка молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Ивановской области», изъявивших желание получить 

социальную выплату в 2016 году в Приволжском муниципальном районе 
 

        Рассмотрев представленные районной комиссией документы по реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»  государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» в Приволжском муниципальном 
районе, в соответствии со статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлениями: 
Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы», Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области», администрации Приволжского муниципального района от 
10.02.2014 № 90-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального    района   
Ивановской области», администрация    Приволжского     муниципального    района 
п о с т а н о в л я е т: 
 
       1.  Утвердить список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Ивановской области», изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 году в 
Приволжском муниципальном районе ( прилагается). 
       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 
      3.  Настоящее   постановление  вступает   в  силу с  момента опубликования. 
      4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Тихановского В.В.  
 
      
 
И.о. главы администрации      
Приволжского муниципального района                                                                         Е.Б. Носкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 



1458

 СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области

  Приволжский муниципальный район Ивановской области

изъявивших желание получить субсидию в 2016 году

всего 
(гр.13 х 
гр.12)

свидетельство о браке

2

кем, когда выдан

31

№ п/п
стоимость

1 кв. м
(тыс.

рублей)

Данные о членах молодой семьи
ф. и. о.

кем, когда выдан

коли-
чество
чле-
нов

семьи
(чело-
век)

4

Дата 
принятия 
молодой 
семьи на 
учет в 

качестве 
нуждающ

ихся в 
жилых 

помещени
ях

серия, номер

Дата вклю-
чения мо-

лодой
семьи

в список
участни-
ков подп-
рограммы

8

серия, номер

число,
месяц, год
рождения

паспорт гражданина Российской
Федерации или свидетельство

о рождении несовершен-
нолетнего, не достигшего 14 лет

супруга - 
Плотникова Ксения 

Андреевна

12.08.2015 Администрация 
Ингарского 

сельского поселения 
Приволжского 

муниципального 
района Ивановской 

области

5 6
27.03.2012

супруг - Плотников 
Сергей Павлович

3

дочь - Плотникова 
Дарья Сергеевна

54271
14

Расчетная стоимость жилья

12

Орган местного
самоуправления,
на основании ре-
шения которого
молодая семья

включена в спи-
сок участников
подпрограммы

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

размер
общей

площади
жилого

помещени
я

на семью
(кв. м)

7 139 10 11
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24.10.2013 06.12.2013 Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

(Приволжское 
городское 
поселение)

27 72 19442 4 супруг - Соловьев 
Евгений Иосифович

супруга - Соловьева 
Юлия Николаевна

дочь - Соловьева 
Яна Евгеньевна

дочь - Соловьева 
Виктория 

Евгеньевна
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3 4 супруг - Сафронов  
Сергей  Витальевич

супруга - 
Сафронова 
Екатерина 
Срегеевна

дочь - Сафронова 
Полина Сергеевна

сын - Сафронов 
Максим Сергеевич

27.01.2014 17.09.2014 Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

(Приволжское 
городское 
поселение)

27 72 1944
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Итого: 

Главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Приволжского муниципального района

И.о. главы администрации Приволжского                 
муниципального района Ивановской области

(подпись, число)

7290

Саутина Г.С.

_______________________________

270

Е.Б. Носкова

(подпись, число)

28.08.2015

2 4 супруг - Молчанов 
Александр 
Андреевич

супруга - 
Молчанова Яна 
Александровна

сын- Молчанов 
Константин 

Александрович

сын- Молчанов 
Александр 

Александрович

02.07.2015 02.07.2015г. Администрация 
Плесского 
городского 
поселения 

приволжского 
муниципального 

района Ивановской 
области

27 72 1944
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 28 » 08 2015 г.         № 733-п 
       

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» 
 

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

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018 годы» (прилагается).  

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

3. Признать постановление администрации Приволжского муниципального района от 
21.07.2015 № 646-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» утратившим силу. 

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

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 г. 
 
 

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

администрации Приволжского  
муниципального района  

от 28.08.2015 № 733-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2018 ГОДЫ» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» 
 

Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» 
 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

 2.Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Наименование администратора программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Перечень исполнителей программы Отдел экономического развития, прогнозирования и 
торговли администрации Приволжского 
муниципального района; 
Отдел управления закупками администрации 
Приволжского муниципального района; 
Юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района; 
Финансовое управление Приволжского 
муниципального района; 
 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения 
предпринимательской активности и развития малого 
и среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе 

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

Общий объем финансирования: 
2016 год – 500 000,00 руб., 2017 год – 500 000,00 
руб., 2018 год –                     500 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год – 500 000,00 руб., 2017 год – 500 000,00 
руб., 2018 год –                     500 000,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в экономике 

района и играет существенную роль в социальной жизни населения. В основном предприятия малого 
бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, транспорта, бытового обслуживания. 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2014 году составила 
2725 человек  - это 35,9% от числа занятых в экономике.   

В районе функционирует 158 малых предприятий и 433 индивидуальных предпринимателей.   
Порядок деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на 

территории района регулируется законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами Ивановской области. 

В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 
развития сектора малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 
Значения данных показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с 
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проведением статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет. 

 
Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию 

в сфере малого и среднего предпринимательства 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015, 
оценка 

2016, 
прогноз 

1 Количество малых и средних 
предприятий - всего по 
состоянию на конец года 

тыс. ед. 

0,158 0,158 0,158 0,158 

2 Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), занятых на 
малых и средних предприятиях - 
всего 

тыс. чел. 

2,700 2,725 2,750 2,780 

3 Оборот малых и средних 
предприятий 

млн. руб. в 
ценах 
соответст-
вующих лет 255,120 270,250 281,000 290,000 

Основными направлениями работы являются: 
− обеспечение консультационной и информационной поддержки, публикация информации о 

развитии предпринимательства в средствах массовой информации, организация семинаров, 
совещаний, встреч по проблемам малого и среднего предпринимательства; 

− обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства; 

− предоставление имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки. 

− предоставление преимущественного права выкупа муниципального недвижимого 
имущества субъектами малого бизнеса, являющимися его арендаторами. 

Данной программой в районе также будет введена финансовая поддержка.  
В зависимости от потребности субъектов малого и среднего предпринимательства 

мероприятия программы по финансовой поддержке будут корректироваться. 
 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы 
 
Целью программы является повышение предпринимательской активности и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 
Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

− оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
− оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской инициативы 
граждан района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджеты разного уровня и 
внебюджетные фонды, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, содействию 
занятости населения. 

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей), получивших финансовую поддержку 

ед. 7 7 7 
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2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших организационную, 
консультационную, информационную поддержку 

ед. 50 50 50 

3 Количество рабочих мест, созданных СМСП, 
получающими финансовую поддержку 

ед. 7 7 7 

Программа реализуется посредством двух специальных подпрограмм, каждая из которых 
направлена на решение конкретной задачи программы: 

1) специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 

2) специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, позволяющей реализовать получателям поддержки сократить свои расходы 
на проекты развития. 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание 
организационной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что в свою очередь позволяет улучшить ситуацию с кадровым обеспечением 
данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 
сообщества, способствует расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего 
бизнеса, позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем 
своей деятельности. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

2016 2017 2018 

 Программа, всего  500000,00 500000,00 500000,00 

 - бюджет района  500000,00 500000,00 500000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Специальные подпрограммы     

1.1 Специальная подпрограмма 
«Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

450000,00 450000,00 450000,00 

 - бюджет района  450000,00 450000,00 450000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1.2 Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

50000,00 50000,00 50000,00 

 - бюджет района  50000,00 50000,00 50000,00 

 - областной бюджет  - - - 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в Приволжском муниципальном районе 

на 2016 – 2018 годы» 
Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
 

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2018 гг. 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел экономического развития, прогнозирования и торговли 
администрации Приволжского муниципального района; 
Отдел управления закупками администрации Приволжского 
муниципального района; 
Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 
района; 
Финансовое управление Приволжского муниципального района; 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Приволжского муниципального района. 

2. Расширение рынков сбыта для предпринимателей района путем 
участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

3. Модернизация производств, повышения качества услуг, 
оказываемых предприятиями района путем повышения 
квалификации кадров. 

4. Создание новых рабочих мест. 

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

Общий объем финансирования: 
2016 год – 450 000,00 руб., 2017 год –                        450 000,00 руб., 
2018 год – 450 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год – 450 000,00 руб., 2017 год –                        450 000,00 руб., 
2018 год – 450 000,00 руб. 

  
1. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы. 

Основную часть малых предприятий района составляют предприятия, работающие в сфере 
ювелирного и текстильного производств. Для развития новых рынков сбыта малым предприятиям 
необходимо принимать регулярное участие в многочисленных выставках, проводимых как на 
территории Ивановской области, так и на территории всей Российской Федерации и даже за рубежом. 
Однако участие в этих мероприятиях достаточно затратное и не всегда предприятие может себе 
позволить участвовать во всех необходимых выставках и ярмарках. Презентация товаров и услуг 
является неотъемлемой частью развития бизнеса в современном обществе. Вторым необходимым 
направлением успешного развития предприятия как производственного, так и осуществляющего свою 
деятельность в сфере услуг, является применение современных технологий, что в обязательном 
порядке подразумевает регулярное повышение квалификации персонала, однако далеко не у всех 
малых и средних предприятий есть собственные средства, которые они могут потратить в данном 
направлении, т.к. в случае внедрения новых технологий они и так несут высокие затраты на 
модернизацию производства.   
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2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Основными целями реализации подпрограммы являются: 
− Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского муниципального 

района. 
− Расширение рынков сбыта для предпринимателей района путем участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях. 
− Модернизация производств, повышения качества услуг, оказываемых предприятиями района 

путем повышения квалификации кадров. 
− Создание новых рабочих мест. 

Реализация подпрограммы предусматривает оказание финансовой поддержки ежегодно не 
менее чем 7 субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей). 

Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП) позволит расширить возможности малого и среднего бизнеса по сокращению собственных 
расходов на реализацию проектов развития, будет способствовать расширению перечня их 
контрагентов. 

 
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. 2016  2017 2018 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей), 
получивших финансовую поддержку 

ед. 7 7 7 

2 Количество рабочих мест, созданных 
СМСП, получающими финансовую 
поддержку 

ед. 7 7 7 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 
экономическими рисками - отсутствием финансирования, а также отсутствием заявлений на 
получение субсидий. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
3.1. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по 

аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях.  
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение затрат не менее, 

чем 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно) на участие в выставках и 
ярмарках. 

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг. 
3.2. Субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

подготовке, переподготовке и (или) повышению квалификации кадров. 
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение затрат не менее, 

чем 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно) на повышение квалификация и 
переподготовку кадров. 

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг. 
 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования 
на выполнение мероприятий подпрограммы 

                                     (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2016 2017 2018 

 Подпрограмма, всего  450000,00 450000,00 450000,00 
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 - бюджет района  450000,00 450000,00 450000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Субсидирование части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
по аренде выставочных площадей для 
участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

300000,00 300000,00 300000,00 

2 Субсидирование части затрат по 
подготовке, переподготовке и (или) 
повышению квалификации кадров 

150000,00 150000,00 150000,00 

 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе 
«Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в Приволжском муниципальном районе  

на 2016-2018 годы» 
 

Подпрограмма «Организационная, консультационная 
и информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел экономического развития, прогнозирования и торговли 
администрации Приволжского муниципального района; 
Отдел управления закупками администрации Приволжского 
муниципального района; 
Юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района; 
Финансовое управление Приволжского муниципального 
района; 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Популяризация малого и среднего 
предпринимательства, формирование 
положительного имиджа предпринимателя. 

2. Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о 
возможностях участия в областных и федеральных 
программах поддержки.  

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

Общий объем финансирования: 
2016 год – 50 000,00 руб., 2017 год –                          50 000,00  
руб., 2018 год – 50 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год – 50 000,00 руб., 2017 год –                          50 000,00  
руб., 2018 год – 50 000,00 руб. 
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1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется  низкой информированностью 
предпринимателей района об областных программах поддержки, а также недоверием 
предпринимателей к органам власти.  

На территории района функционирует 158 малых предприятий и 433 индивидуальных 
предпринимателей, однако в реестре субъектов-получателей поддержки, размещенном на 
официальном портале малого и среднего предпринимательства Ивановской области, за последние 
три года фигурирует не более 10 предпринимателей. Проведение на территории района Дня 
предпринимателя будет способствовать налаживанию контакта между органами власти и бизнес - 
сообществом, повышению информированности представителей малого бизнеса о формах и мерах 
поддержки реализуемых как на территории района, так и области в целом. Также многие 
предприниматели не обладают достаточными знаниями и навыками для оформления документов, 
необходимых для получения поддержки. Также многие граждане, желающие начать свой бизнес, 
нуждаются в консультациях по алгоритму открытия собственного предприятия, т.к. большая часть 
нарушений законодательства на начальном этапе у предпринимателей связана именно с отсутствием 
необходимой информации и базовых знаний. Проведение регулярных бесплатных консультаций по 
вопросам предпринимательства позволит избежать таких негативных моментов. 

 
 

2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Основными целями реализации подпрограммы являются: 
− Популяризация малого и среднего предпринимательства, формирование положительного 

имиджа предпринимателя. 
− Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об их 

правах, о возможностях участия в областных и федеральных программах поддержки. 
Реализация подпрограммы предусматривает оказание организационной, консультационной и 

информационной поддержки ежегодно не менее чем 50 субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства позволит улучшить 
ситуацию с кадровым обеспечением малого и среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую 
грамотность предпринимательского сообщества, будет способствовать расширению хозяйственных 
связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса Приволжского муниципального района, позволит 
малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем деятельности. 
 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) реализации подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. 2016 2017 2018 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
организационную, консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 50 50 50 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 
экономическими рисками - отсутствием финансирования, отсутствием заявлений на получение 
субсидий, отсутствием заявок участников закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
3. 1. Проведение мероприятий на территории Приволжского муниципального района в рамках 

празднования Всероссийского дня предпринимательства. 
Мероприятие предусматривает ежегодное проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных к Всероссийскому дню предпринимательства. Данное мероприятие направлено на 
формирование положительного имиджа предпринимателя, позволяет популяризировать малый и 
средний бизнес в широких кругах, повышает интерес жителей района к деятельности малого и 
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среднего бизнеса района, а также мотивирует действующих предпринимателей к дальнейшему 
развитию. 

 В целом за период реализации подпрограммы мероприятие будет проведено 3 раза (1 раз в 
год). 

Срок выполнения мероприятия - 2016 – 2018 гг. 
3. 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в средствах массовой информации, а также путем проведения встреч 
с бизнес-сообществом района.  

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018гг. 
3.3. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных 
услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 

Срок выполнения мероприятия - 2016 – 2018 гг. 
 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования 
на выполнение мероприятий подпрограммы 

                                                             (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2016 2017 2018 

 Подпрограмма, всего  50 000,00 50000,00 50000,00 

 - бюджет района  50 000,00 50000,00 50000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

50 000,00 50000,00 50000,00 

2 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

- - - 

3 Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
консультационных услуг 

- - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       

от 28.08.2015г  № 734-п 
 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
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 п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» (прилагается). 
        2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014 №837-п  «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 
годы» с 01.01.2016 г. 

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

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

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 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 28.08.2015 № 734 - п 

 
Муниципальная  программа Приволжского муниципального района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Приволжском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» 

 
1. Паспорт программы 

 

Наименование программы 
и срок ее реализации 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы (далее – 
Программа) 

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

Администратор 
программы 

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства 

Исполнители программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Приволжского муниципального района, Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района, юридический 
отдел администрации Приволжского муниципального района, МУП 
«Приволжское ТЭП». 

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

Объем ресурсного 
обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00  
2018 год – 0,00  

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

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

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

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

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

Наиболее проблемная сфера – сфера ЖКХ, где проблемы связаны с многолетним 
недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры.  За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ жилого фонда и 
коммунальных объектов, что привело к увеличению объемов ветхого и аварийного жилья, снижению 
надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению текущих 
расходов на их содержание. 
       В целях решения проблемы район участвует в федеральных и региональных программах: 
       1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства.  
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        В рамках этой программы из ветхого и аварийного жилья в 2015году будет переселено 426 
человек.  
       2. По проведению капитального ремонта в МКД. 
       В рамках программы проведен комплексный капитальный ремонт по энергосберегающим 
проектам на площади 81837,2 кв.м. 
        3.  Поэтапный  переход на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с показателями 
коллективных (общедомовых) приборов учета.  

Результат  участия -  улучшены энергетические характеристики зданий за счет утепления 
фасадов, чердачных и подвальных помещений, замены внутренних сетей,  установки общедомовых 
приборов учета ТЭР.   

По состоянию на 01.01.2015  установлено 116 приборов учета ХВС, то есть – 84,7%, 21 прибор 
учета  ГВС, что составляет 87,5%, 97 приборов учета тепловой энергии – это 87,7% 

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

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

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

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

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

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

Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются 
приборы учета потребления ТЭР.  Данные об оснащенности данными приборами по состоянию на 
01.07.2015г. приведены в нижеследующей таблице 1: 

  Таблица 1  

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

Электроэнергия 64,00 63,00 
Тепловая энергия 34,00 25,00 
Вода холодная 42,00 29,00 
Вода горячая 6,00 6,00 
Газ 5,00 5,00 

 
Из приведенной таблицы видно, что муниципальные учреждения оснащены приборами учета 

на 84,8%. 
Для выполнения требований закона, а также для учета и анализа фактического потребления 

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

условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте 
цен на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит 
добиться экономии как  топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов   
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3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 
Цель программы - повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов. 
Муниципальная программа реализуется посредством двух подпрограмм. 
Результатами реализации муниципальной программы планируется: 

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и 
природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; 

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию 
для населения; 

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

энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ. 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 
Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в таблице 2:  

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного 
обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 
год 

 Программа, всего: 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

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

   

 Бюджетные ассигнования    

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2 Подпрограмма: «Повышение энергетической 
эффективности в бюджетной сфере» 

   

 Бюджетные ассигнования    

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

         
       Примечание:  
       Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 
                                                      к муниципальной программе Приволжского  
                                                    муниципального района «Энергосбережение  

                                                    и повышение энергетической эффективности  
                                                             в Приволжском муниципальном районе  
                                                                                               на 2016-2018 годы» 

 
Подпрограмма: «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование подпрограммы Повышение энергетической эффективности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-
энергетическом комплексе 

Срок реализации подпрограммы 2016-2018г.г. 

Перечень исполнителей подпрограммы - МУП «Приволжское ТЭП»; 

- Администрация Приволжского муниципального 
района 

 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

- районный бюджет:  

2016 год -  0,00    
2017 год  - 0,00   
2018 год  - 0,00   

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 

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

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

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Благодаря реализации подпрограммы в 2016-2018гг. ожидается: 
 - снизить показатели: 
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

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

общей площади); 

27 
 



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

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 

удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 
- повысить эффективность и надежность функционирования систем инженерной 

инфраструктуры. 
 

4. Мероприятия подпрограммы: 
 

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

малоэтажного жилищного строительства.  
В рамках этой программы из ветхого и аварийного жилья в 2015- 2017 годы планируется  

переселить – 1392 человека. 
2. По проведению капитального ремонта МКД. 
-  в г. Приволжске планируется к  реализации  инвестиционное соглашение по переводу 

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

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

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

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

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

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

Таблица 1 
 
Мероприятия Единицы 

измерения 
2016год 2017год 2018год 

Подпрограмма всего: руб. 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 

- районный бюджет 

 

руб. 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

        Примечание: 
        Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 2  
                                                      к муниципальной программе Приволжского  
                                                    муниципального района «Энергосбережение  

                                                    и повышение энергетической эффективности  
                                                             в Приволжском муниципальном районе  
                                                                                               на 2016-2018годы» 

 
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы Повышение энергетической эффективности 

в бюджетной сфере 
Срок реализации подпрограммы 2016-2018 гг. 
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Приволжского 

муниципального района 
Формулировка цели подпрограммы Снижение расходов бюджетных средств на 

оплату ТЭР за счет повышение 
эффективности их использования. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- районный бюджет:  
2016 год  - 0,00 
2017 год  - 0,00 
2018 год  - 0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

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

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Эффективное использование энергетических ресурсов позволит сократить их расход. 
Реализация подпрограммы должна обеспечить в период с 2016 по 2018 годы снижение в 

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

                                                                                                Таблица 1 
 2014год 

(факт) 
2015 год 
(оценка) 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

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

70,6 68,5 66,5 64,5 62,6 

удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов местного 

0,1 0,097 0,095 0,092 0,089 
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самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади), Гкал 
удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 
куб.м/ 

1,21 
 
 
 
 

1,175 1,14 1,11 1,08 

удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 

0,335 0,325 0,316 0,306 0,3 

удельный расход природного газа на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 

0,686 0,666 0,65 0,63 0,611 

 
4. Мероприятия подпрограммы. 

 
В рамках реализации подпрограммы  планируется осуществить комплекс мероприятий, 

направленный на энергосбережение и повышение  энергетической эффективности использования 
ТЭР: 

-утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям. 
- заключение энергосервисных контрактов. 
Данные о ресурсном обеспечении  мероприятий подпрограммы приведены в нижеследующей 

таблице 2: 
Таблица 2 

Мероприятия Единицы 
измерения 

2016год 2017год 2018год 

Подпрограмма всего:     руб. 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 
- районный бюджет 

    руб. 0,00 0,00 0,00 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

Улучшение энергетических характеристик здания 
администрации (установка энергосберегающих 
пластиковых окон) 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Замена ламп накаливания и светильников на 
энергосберегающие(Здание администрации 
района)  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Установка оборудования для автоматического 
освещения (Здание администрации района) 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Организация пропаганды в сфере 
энергосбережения  

 

Мероприятие беззатратное 

         Примечание: 
         Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    от  28.08.2015  № 735-п   
 

Об утверждении муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

 
В  соответствии  со  статьей 179 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, решением 

Совета  Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122  «Об утверждении положения   о   
бюджетном процессе в Приволжском   муниципальном   районе»,   постановлением администрации 
Приволжского    муниципального района   от 23.10.2013  № 1016-п «Об утверждении  Порядка    
разработки, реализации    и оценки эффективности муниципальных программ  Приволжского  
муниципального   района» администрация   Приволжского   муниципального района                              
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 
годы» (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 
4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2014 г. № 

836-п «Об утверждении муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 годы» считать 
утратившим силу с 01.01.2016 г. 

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

 
И.о. главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                        Е.Б. Носкова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 28.08.2015№  735-п 

 
Муниципальная программа 

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» 

 
5. Паспорт программы 

 
Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы (далее – Программа) 

Перечень подпрограмм 1.Организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей Приволжского муниципального района Ивановской 
области в условиях подготовки и прохождения отопительного периода. 
2.Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. 

Наименование 
администратора 
программы 

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства 

Перечень исполнителей 
программы 

Администрация Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) Программы Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного 
качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы коммунальной инфраструктуры 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- федеральный бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 

 
6. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
Текущая ситуация в сфере реализации муниципальной программы характеризуется 

отсутствием на территории Приволжского муниципального района современной обеспечивающей 
инфраструктуры. 
 

7. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 
 

Развитие коммунальной инфраструктуры – должно решить проблему обеспечения 
потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 
обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 
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8. Ресурсное обеспечение программы 
 
Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в таблице 1: 

Таблица 1 (руб.) 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Программа, всего: 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 -федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1. Подпрограмма: «Организация 
обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей Приволжского 
муниципального района Ивановской 
области в условиях подготовки и 
прохождения отопительного периода» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма: «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры» 

   

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018 годы» 

 
 

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

прохождения отопительного периода» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

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

Срок реализации 
подпрограммы 

2016 - 2018 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает предоставление субсидии бюджету Приволжского 

муниципального района на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Ивановской области, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 
мероприятий для организации обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и 
прохождения отопительного периода, в том числе с оплатой топливных ресурсов, реализацией 
мероприятий по выводу из эксплуатации нерентабельных теплоисточников, осуществлением 
возврата расходов, связанных с исполнением инвестиционных программ теплоснабжающих 
организаций. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

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

Субсидии предоставляются в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2018 годы. 
 

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

 

 п/п 
Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

. 
Субсидии теплоснабжающим 

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

0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018 годы» 

 
 

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование подпрограммы Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры 
Срок реализации подпрограммы 2016-2018 г.г. 

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Приволжского муниципального 
района 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- федеральный бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год – 0,00. 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 

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

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

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при 

соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение 
коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки (прирост площади многоквартирных домов в 
объеме 77 тыс. м2 до 2024 года) с учетом планов сноса. 

Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на 
территории района: 

по группе показателей энергетической эффективности 
- обеспечить к 2024 году средневзвешенное по городу удельное потребление тепла на отопление 
многоквартирных жилых зданий не выше 0,260 Гкал/м2/год; 
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- обеспечить снижение тепловых потерь в тепловых сетях систем теплоснабжения с 16,3 до 10%; 

обеспечить 100% приборный учет потребления; 
 по группе показателей надежности 

- обеспечить наличие аварийного запаса топлива в каждой отдельной системе теплоснабжения; 
для увеличения долговечности использования котлоагрегатов и тепловых сетей оборудовать все 
котельные города системами водоподготовки и деаэрации; 
- обеспечить резервные связи между источниками теплоснабжения; 
осуществить поэтапную замену оборудования с исчерпанным ресурсом; 

Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы 
водоснабжения: 
по группе показателей физической доступности 

- обеспечить развитие головных объектов системы водоснабжения для обеспечения спроса на воду 
питьевого качества до 2 млн. м3 в год; 
 по группе показателей надежности 

- обеспечить резервные связи между главными магистралями и водоводами системы водоснабжения; 
- осуществить поэтапную замену оборудования с исчерпанным ресурсом. 
 по группе энергетической эффективности 
обеспечить 100% приборный учет потребления; 
 Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоотведения 
 по группе показателей физической доступности 

- обеспечить развитие головных объектов систем водоотведения для обеспечения очистки жидких 
бытовых стоков 1,3 млн. м3 в год; 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий утвержденных в 

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

Таблица 5 (руб.) 

N п/п Наименование 
мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Всего по 
мероприятия

м 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

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

1.1. Разработка ПСД на 
реконструкцию очистных 
сооружений г. Приволжск 

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

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

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

1.2. Замена канализационных сетей 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

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

1.3. Замена водопроводных сетей  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

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

1.4. Строительство тепловой сети от 
ТПП Бани до котельной №4 

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

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

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

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.08.2015  № 736-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013г. № 458-п « Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области» администрация Приволжского муниципального района п о 
с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области» 
(прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликоватьв информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.02.2014г. № 90-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области» с 
01 января 2016 года считать утратившим силу. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Тихановского В.В. 
 
 
 
И.о. главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                               Е.Б. Носкова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от 28.08.2015г. № 736-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области» 

 
1.Паспорт муниципальной программы Приволжского муниципального района 

Наименование 
программы 

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального района Ивановской области 

Срок реализации 
программы 

2016-2018 годы 

Администратор 
программы 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Перечень 
исполнителей 
программы 

Администрация Приволжского муниципального района, 
Администрации поселений Приволжского муниципального района  

Перечень 
подпрограмм 

1.Обеспечение жильем молодых семей. 
2.Муниципальная и государственная поддержка граждан  в сфере 
ипотечного жилищного кредитования. 
3.Развитие газификации Приволжского муниципального района. 
4.Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьями с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном районе. 
5.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

Цель (цели) 
программы 

1.Муниципальная и государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с 
помощью ипотечного жилищного кредитования. 
3. Повышение уровня газификации Приволжского муниципального района 
природным газом. 
4. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
5. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год –270 000,00руб. 
2017 год – 465 800,00руб. 
2018 год –465 800,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год –270 000,00руб. 
2017 год – 465 800,00руб. 
2018 год –465 800,00руб. 
- областной бюджет: 
2016 год –0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- федеральный бюджет: 
2016 год –0,00. 
2017 год –0,00. 
2018 год – 0,00. 
Общий объем внебюджетного финансирования: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год –0,00. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
2.1. Поддержка платежеспособного спроса на жилье 

 
Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования 

 
           В рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» ДЦП Ивановской области «Жилище» в Ивановской области действует механизм 
поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Он реализуется путем 
предоставления безвозвратной и безвозмездной субсидии для оплаты первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам. 
 

Обеспечение жильем молодых семей 
 

          Обеспечение жильем молодых семей – один из инструментов решения демографических 
проблем района. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы должна стать 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлиять на 
улучшение демографической ситуации в районе. За период 2010-2015 годов  13 молодых семей 
получили социальные выплаты на приобретение жилых помещений. За весь период реализации  
подпрограммы на территории Приволжского муниципального района 19 молодых семей улучшили 
свои жилищные условия. Проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. 
 
Развитие газификации Приволжского муниципального района 
 
По состоянию на 1 января 2016 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 
района газифицировано природным газом 33. 
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 
поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения - с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 
Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, ухудшает 
социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 
Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной 
сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить 
расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 
Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
Ивановской области необходимо: 
- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
населенным пунктам; 
- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 
удовлетворение потребностей населения в природном газе; 
- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 
возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в 
качестве основного вида топлива; 
- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 
В 2012 году совместно с ОАО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и газификации 
Приволжского района. 
В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты как: 
с. КрасинскоеИнгарского сельского поселения, д. Благинино, д. Федорище, д. Андреевское, с. 
Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, с. Поверстное Новского 
сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. Пеньки, д. 
КреневоПлесского городского поселения. 
 

2.2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
 
2.3.Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми. 
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На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 138 семей с тремя и более 
детьми. 
В собственность многодетных семей уже передано 112 земельных участков площадью 10,9644 га. 
В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 г. № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации» входит 27 земельных участков площадью 2,6 га для передачи 
семьям с тремя и более детьми. 

 
2.4.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень износа 
основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в 
коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В результате в 
ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, 
ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию 
производства. 
Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей 
составляет более 65%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. 
Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной 
энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение которых в 
2,5 - 3 раза выше чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. 
Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20%, а 
срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых 
сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 
Задачей подпрограммы«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
внедрение современных энергосберегающих технологий. Это позволит увеличить надежность работы 
объектов коммунальной инфраструктуры, максимально сократить их износ. 
Проблема износа коммунальной инфраструктуры как в Российской Федерации, в Ивановской 
области, так и в Приволжском городском поселении настолько глобальна, что решить их за счет 
бюджетных средств не представляется возможным. Поэтому активизация процессов частно-
государственного партнерства в этой сфере выглядит наиболее реальным инструментом ее решения. 

 
3. Цели и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 
 

3.1. Цель муниципальной программы Приволжского муниципального района: 
- улучшение жилищных условий категорий граждан заявленных в муниципальную программу, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Поддержка 
платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования. 
-повышение уровня газификации, решение проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение расходов на 
закупку топлива, улучшение экологической обстановки, улучшение инвестиционной 
привлекательности района. 
- повышение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми, что обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных 
участках и будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.  
- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 
сокращение их износа. 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
(руб.) 

N  
п/п 

    Наименование      
подпрограммы/Источник 
     ресурсного       
     обеспечения      

2016 2017 2018 

Программа, всего 270 000,00 465 800,0
0 465 800,00 

Бюджетные ассигнования 270 000,00 465 800,0
0 465 800,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 270 000,00 465800,0
0 465 800,00 

- областной бюджет   0,00 0,00 0,00 
- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

Внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1   
1.1 Подпрограмма 

"Обеспечение   жильем 
молодых семей"        

270 000,00 436 600,0
0 436 600,00 

бюджетные             
ассигнования          270 000,00 436 600,0

0 
436 600,0

0 

- бюджет Приволжского муниципального района 270 000,00 436 600,0
0 

436 600,0
0 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

внебюджетное          
финансирование        0,00 0,00 0,00 

1.2 Подпрограмма 
"Муниципальная и государственная      
поддержка  граждан  в 
сфере      ипотечного 
жилищного             
кредитования"         

0,00 29 200,00 29 200,0 

бюджетные             
ассигнования          0,00 29 200,00 29 200,0 

- бюджет Приволжского муниципального района 0,00 29 200,00 29 200,0 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

внебюджетное          
финансирование        0,00 0,00 0,00 

1.3 Подпрограмма 
"Развитие газификации 
Приволжского муниципального района"   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные             
ассигнования          0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

1.4 Подпрограмма 
"Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 

0,00 0,00 0,00 
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бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми, в 
Приволжском муниципальном районе"   
бюджетные             
ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 
- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

1.5 Подпрограмма 
"Модернизация коммунальной инфраструктуры"   0,00 0,00 0,00 

 бюджетные             
ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 
 - областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение доступным и  

комфортным жильем,  
объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения  

Приволжского муниципального района» 
 
 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей  
Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
Ивановской области, 
Администрации поселений Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы Муниципальная и государственная поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам 
реализации в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 
годах составляет 1 143 200,00руб., в том числе: 
2016 год – 270 000,00руб.; 
2017 год –436 600,00 руб.; 
2018 год – 436 600,00руб. 
- из них за счет средств  бюджета Приволжского 
муниципального района за 2016 -2018 годы – 1 143 200,00руб., 
в том числе: 
2016 год – 270 000,00руб. 
2017 год – 436 600,00руб. 
2018 год – 436 600,00руб. 
- за счет средств бюджета Ивановской области за 2016-2018 
годы –0,00 руб., в том числе: 
2016 год –   0,00. 
2017 год –   0,00. 
2018 год –   0,00. 
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за счет средств федерального бюджета за 2016-2018 годы  - 
0,00 руб., в том числе: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- собственные средства граждан и кредитных организаций за 
2016-2018 годы – 0,00 руб., в том числе: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

          Обеспечение жильем молодых семей – один из инструментов решения демографических 
проблем района. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы должна стать 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлиять на 
улучшение демографической ситуации в районе. За период 2010-2015 годов  13 молодых семей 
получили социальные выплаты на приобретение жилых помещений. За весь период реализации  
подпрограммы на территории Приволжского муниципального района 19 молодых семей улучшили 
свои жилищные условия. Проблема обеспечения жильем молодых се семей остается актуальной. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

           За период реализации Подпрограммы к 2019 году 8  молодых семей Приволжского 
муниципального района улучшат свои жилищные условия, в том числе: 
   - в 2016 году – 4 семьи, 
   - в 2017 году – 4 семьи, 
   - в 2018 году – 4 семьи. 

4. Мероприятия подпрограммы 
 

         Настоящая подпрограмма (далее Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации 
незавершенных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в Приволжском муниципальном районе» долгосрочной целевой программы 
Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы, прекращающей действие с 1 января 2014 года. 
Программные мероприятия Программы, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, 
будут реализовываться в форме предоставления молодым семьям, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и являющимся участниками Программы, социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
Социальные выплаты используются: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда 
оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья); 
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого 
дома; 
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома; 
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях когда это предусмотрено договором) и (или) 
оплату услуг указанной организации. 
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным до 01.01.2011 (далее – погашение долга по кредитам), за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам. 
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и 
используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
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приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы". 
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на 
получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или 
средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) 
жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 
Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района Ивановской области, исполнительными органами 
государственной власти Ивановской области, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи. 
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 
Подпрограмма  предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
1. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. 
2. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты. 
3. Признание членов молодой семьи – участниками Подпрограммы, изъявившими желание получить 
социальную выплату в планируемом году. 
4. Определение нормативной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Приволжскому муниципальному району для категории граждан, участвующих в Подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» (исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района). 
4. Формирование органом местного самоуправления Приволжского муниципального района списка 
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году. 
5. Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на 
реализацию мероприятий Подпрограммы. 
6. Заключение ежегодно соглашения с банком для обслуживания средств Субсидий участников 
Подпрограммы. 
7. Заключение ежегодно с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области 
соглашения по перечислению субсидий  Приволжскому муниципальному району для 
софинансирования реализации Подпрограммы муниципальной программы. 
8. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома. 
9. Предоставление отчетности в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области о 
выполнении  Приволжским муниципальным районом обязательств, предусмотренных Соглашением с 
Департаментом. 
10. Ведение учета, мониторинга и контроля реализации Подпрограммы муниципальной программы. 
Мероприятия осуществляются в соответствии: 
- с приложением 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка предоставления 
и расходования субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальныхобразований 
Ивановской области в целях предоставления молодым семьям –участникам Подпрограммы 
социальных выплат на приобретение ( строительство) жилого помещения, 
- с приложением 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка признания 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты,  
- с приложением 3 к подпрограмме  «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка формирования 
органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской области списка 
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году,  
  государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 458-п. 
Срок реализации мероприятий – с 2016 по 2018 годы. 
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5. Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (руб.) 

 
N  
п/п 

  Наименование мероприятия/Источник ресурсного  
обеспечения                    2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего                                  270 000,00 436 600,00 436 600,00 

бюджетные ассигнования                               270 000,00 436 600,00 436 600,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 270 000,00 436 600,00 436 600,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.  Субсидии бюджетам            
муниципальных образований в 
целях предоставления   социальных выплат 
молодым семьям на приобретение( строительство) 
жилого помещения 

270 000,00 436 600,00 436 600,00 

2. Субсидии гражданам из бюджета Приволжского 
муниципального района 
на финансирование 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилого помещения  

270 000,00 436 600,00 436 600,00 

3. Собственные средства граждан или кредитных 
организаций, направленные на приобретение 
(строительство) жилого помещения 

0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 

Приложение 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Обеспечение доступным и  

комфортным жильем,  
объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения  

Приволжского муниципального района 
Ивановской области» 

 
Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Муниципальная и государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования 

Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района, 
Администрации поселений Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Муниципальная и государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы семей, признанных в установленном 
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порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам реализации 
в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 
годах составляет 58 400,00руб., в том числе: 
2016 год –0,00. 
2017 год – 29 200,00руб. 
2018 год –29 200,00руб., 
- из них за счет средств  бюджета Приволжского 
муниципального района за 2016 -2018 годы –  
58 400,00 руб., в том числе: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 29 200,00руб. 
2018 год – 29 200,00руб. 
- за счет средств бюджета Ивановской области за 2016-2018 
годы – 0,00 руб., в том числе: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- за счет собственных средств граждан и кредитных 
организаций за 2016-2018 годы – 0,00 руб., в том числе: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00.  

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

           В рамках подпрограммы «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования»  действует механизм поддержки граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Он реализуется путем предоставления безвозвратной и 
безвозмездной субсидии для оплаты первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 
кредитов на приобретение жилья или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
этим ипотечным жилищным кредитам.  
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

В 2016 году1семья из 3-х человек улучшит свои жилищные условия с помощью привлечения 
ипотечного кредита. 
 

4. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации 
незавершенных мероприятий долгосрочной целевой программы Приволжского муниципального 
района "Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" долгосрочной целевой программы Ивановской области "Жилище" на 2011 - 2015 
годы", досрочно прекращающей действие с 1 января 2014 года. 
В рамках Подпрограммы предусмотрены субсидии из бюджета Ивановской области и Приволжского 
муниципального района в целях предоставления субсидий гражданам – участникам Подпрограммы на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) (далее – Субсидии гражданам). 
Также в рамках Подпрограммы за счет средств бюджета Приволжского муниципального района 
предусмотрены дополнительные субсидии в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с пунктом 22 приложения 2 к Подпрограмме «Государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы 
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры  и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», 
утвержденной постановлениемПравительства Ивановской области от 13.11.2013г. № 458-п,  
гражданам – участникам Подпрограммы на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том силе рефинансированному), привлеченному в целях 
приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или 
договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (далее 
дополнительная субсидия). Дополнительная субсидия предоставляется гражданам - участникам 
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Подпрограммы, получившим свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (далее - 
Свидетельство) в соответствии с распределенными Субсидиями муниципальным образованиям 
Ивановской области на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы. 
Организационные мероприятия на муниципальном уровне в рамках реализации Подпрограммы 
предусматривают: 
- признание в установленном порядке гражданина, изъявившего желание участвовать в 
Подпрограмме, и членов (члена) его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий 
(исполнитель – администрации поселений Приволжского муниципального района Ивановской 
области); 
- формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в Подпрограмме в планируемом 
году (исполнители – администрации поселений Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района); 
- ежеквартальное утверждение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
муниципальному образованию(исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- ежегодное выделение средств местного бюджета на софинансирование мероприятий 
Подпрограммы(исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- заключение соглашений с кредитными организациями для обслуживания средств Субсидий 
гражданам(исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- выдача участникам Подпрограммы в установленном порядке Свидетельств в соответствии с 
объемами финансирования, предусмотренными на эти цели в бюджете Ивановской области, а также 
объемами софинансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов муниципальных образований 
Ивановской области(исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- предоставление гражданам - участникам Подпрограммы, получившим Свидетельства, 
дополнительной субсидии за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской 
области - участников Подпрограммы(исполнитель – администрация Приволжского муниципального 
района). 
       Все организационные мероприятия на уровне Приволжского муниципального района Ивановской 
области реализуются в соответствии с приложениями к подпрограмме «Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»  государственной программы Ивановской   
области     «Обеспечениедоступным и комфортным жильем,  
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунальногохозяйства населения 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2013г.№ 458-п: 
- с приложением 1 к подпрограмме –Порядком предоставления и расходования субсидий из 
бюджетаИвановской области бюджетам муниципальных образованийИвановской области в целях 
предоставления субсидийгражданам - участникам Подпрограммы на оплатупервоначального взноса 
при получении ипотечного жилищногокредита или на погашение основной суммы долга и 
уплатупроцентов по ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе рефинансированному); 
- с приложением 2 к подпрограмме -  Порядком предоставления субсидий гражданам – 
участникамПодпрограммы на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной суммыдолга и уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту(в том числе рефинансированному). 
Срок реализации мероприятий – с 2016 по 2018 годы.  
 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
(руб.) 

N  
п/п 

  Наименование мероприятия/Источник ресурсного  
обеспечения                    2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего                                  0,00 29 200,00 29 200,00 
бюджетные ассигнования                               0,00 29 200,00 29 200,00 
- областной бюджет                                   0,00 0,00 0,00 
- бюджет Приволжского муниципального района 0,00 29 200,00 29 200,00 
Внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 
1.  Субсидии бюджетам            

муниципальных образований в 
целях предоставления         
субсидий гражданам на оплату 

0,00 0,00 0,00 
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первоначального взноса при 
получении ипотечного 
жилищного кредита или на 
погашение основной суммы     
долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе                 
рефинансированному)  

2. Субсидии гражданам из бюджета Приволжского 
муниципального района        
на оплату 
первоначального взноса при 
получении ипотечного 
жилищного кредита или на 
погашение основной суммы     
долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе                 
рефинансированному)            

0,00 29 200,00 29 200,00 

3. Собственные средства граждан, или средства, 
полученные по кредитному договору, на 
приобретение (строительство) жилья 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме 

« Муниципальная и государственная 
 поддержка граждан в сфере  

ипотечного жилищного кредитования» 
 муниципальной программы 

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения 

Приволжского муниципального района» 
 

ПОРЯДОК 
предоставления гражданам – участникам подпрограммы 

"Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» муниципальной программы Приволжского муниципального района Ивановской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры  и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

муниципального района Ивановской области» 
дополнительной субсидии в связи с приобретением жилого помещения на основании 
договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по 

договору участия в долевом строительстве 
 

1. Гражданам - участникам Подпрограммы, включенным в список граждан - участников Подпрограммы 
- получателей субсидий в соответствующем году, предоставляется дополнительная субсидия за счет 
средств бюджета Приволжского муниципального района Ивановской области в размере 5 процентов 
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расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями к Подпрограмме, на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том 
числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании 
договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору 
участия в долевом строительстве (далее - дополнительная субсидия). Информация об этом 
доводится администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области при выдаче 
гражданам - участникам Подпрограммы свидетельств о предоставлении субсидии на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному)) (далее - Свидетельство). 
Размер дополнительной субсидии ограничивается суммой остатка основного долга и начисленных 
процентов по ипотечному жилищному кредиту. 
2. Дополнительная субсидия предоставляется гражданам - участникам Подпрограммы, получившим 
Свидетельства в соответствии с распределенными после 01.01.2013 субсидиями муниципальным 
образованиям области на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы. 
3. Для получения дополнительной субсидии участник Подпрограммы представляет в администрацию 
Приволжского муниципального района Ивановской области следующие документы: 
- заявление о включении в список получателей дополнительной субсидии в рамках Подпрограммы в 
связи приобретением жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве 
или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве; 
- копию договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по 
договору участия в долевом строительстве, зарегистрированного в соответствии с действующим 
законодательством; 
- копию соответствующего кредитного договора (в случае рефинансирования кредита - 
первоначальный кредитный договор, уведомление о переводе прав по закладной на объект залога 
новому владельцу или договор с кредитором, рефинансирующим кредит); 
- справку кредитора (в случае рефинансирования кредита - справку кредитора, рефинансирующего 
кредит) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (с 
указанием ссудного счета). 
4. Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области на основании 
представленных документов в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления принимает 
решение о включении или отказе во включении семьи в списки граждан - участников Подпрограммы - 
получателей дополнительной субсидии и в течение пяти рабочих дней с даты принятия данного 
решения направляет в адрес гражданина - участника Подпрограммы соответствующее уведомление. 
5. Расходование средств бюджета Приволжского муниципального района Ивановской области на 
предоставление гражданам - участникам Подпрограммы дополнительных субсидий осуществляется 
на основании документов, подтверждающих расходы граждан - участников Подпрограммы на 
приобретение жилья, а именно кредитного договора на приобретение жилья, справки кредитора о 
сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту. 
6. Предоставление гражданам - участникам Подпрограммы дополнительной субсидии 
осуществляется в безналичной форме путем перечисления финансовым органом администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области средств дополнительной субсидии на 
ссудный счет кредитора, предоставившего ипотечный жилищный кредит на приобретение жилого 
помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав 
требования по договору участия в долевом строительстве, в счет погашения основного долга и 
уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту. 
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Приложение 3  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
 и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского 
 муниципального района Ивановской области» 

 
Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского муниципального района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы Развитие газификации Приволжского муниципального 

района 
Срок реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение уровня газификации Приволжского 
муниципального района природным газом 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00.  
2018 год – 0,00. 
- местный бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
Развитие газификации Приволжского муниципального района 
 
По состоянию на 1 января 2016 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 
района газифицировано природным газом 33. 
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 
поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения - с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 
Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, ухудшает 
социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 
Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной 
сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить 
расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 
Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
Ивановской области необходимо: 
- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
населенным пунктам; 
- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 
удовлетворение потребностей населения в природном газе; 
- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 
возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в 
качестве основного вида топлива; 
- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 
В 2012 году совместно с ОАО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и газификации 
Приволжского района. 
В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты как: 
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с. КрасинскоеИнгарского сельского поселения, д. Благинино, д. Федорище, д. Андреевское, с. 
Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, с. Поверстное Новского 
сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. Пеньки, д. 
КреневоПлесского городского поселения. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Повышение уровня газификации жилого фонда будет способствовать улучшению качества жизни 
населения Приволжского муниципального района, снижению затрат на отопление жилых домов и 
обеспечение других бытовых нужд. 
Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования 
инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального 
жилищного строительства.  
Повышение уровня газификации территорий Приволжского муниципального района будет также 
способствовать улучшению экологической обстановки. 
 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) подпрограммы 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) 
подпрограммы 

Ед. изм. Значение показателей 
2016 2017 2018 

1. Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных, 
межпоселковых газопроводов 

км - - - 

2. Газификация природным газом жилищного фонда 
(домовладения и квартиры) 

единиц - - - 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает продолжение реализации мероприятий по проектированию и 
строительству газовых сетей и газификации объектов социальной инфраструктуры долгосрочной 
целевой программа Приволжского муниципального района Ивановской области по выравниванию 
обеспеченности населения Приволжского муниципального района Ивановской области объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры на 2012 - 2014 годы, прекратившей действие с 1 января 
2014 года. 
Подпрограмма также предусматривает предоставление субсидий из бюджета Ивановской области 
бюджету Приволжского муниципального района 
-на выполнение предпроектных работ по объектам газификации; 
-на разработку проектной документации; 
-на строительство объектов газификации;  
-на строительство распределительных газопроводов;  
-на строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных для 
отопления объектов социальной инфраструктуры. 
Срок реализации мероприятий - с 2016 по 2018 годы. 
В рамках реализации подпрограммы осуществляются следующие мероприятия: 
1. Разработка проектно-сметной документации на объект «Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. 
Ковалево, с. Красинское, с. Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского 
района Ивановской области (2 - 4 очереди)». 
Срок реализации мероприятия – 2016-2018 годы. 
Исполнитель – администрация Приволжского муниципального района. 
2. Строительство объекта «Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с. Красинское, с. 
Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской 
области» (1 очередь – строительство газопровода высокого и низкого давления д. Еропкино – с. 
Красинское)». 
Срок реализации мероприятия – 2016-2018 год. 
Исполнитель – администрация Приволжского муниципального района. 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (руб.) 

 
N п/п Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 2016 2017 2018 
Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 
бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 
- областной бюджет   0,00 0,00 0,00 
- бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 
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1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской 
области на разработку проектной документации и газификацию 
населенных пунктов Ивановской области 

0,00 0,00 0,00 

2. Субсидии из бюджета Приволжского муниципального района на 
газификацию населенных пунктов Приволжского района 

0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 

 
Приложение 4  

к муниципальной программе  
Приволжского муниципального района 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
 объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района Ивановской области» 
 

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в 

Приволжском муниципальном районе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном районе 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016 - 2018 годы 

Перечень исполнительных 
органов местного 
самоуправления 

Администрация Приволжского муниципального района Ивановской 
области 
 

Цель (цели) подпрограммы Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00.  
2018 год – 0,00. 
- местный бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 138 семей с тремя и более 
детьми. 
В собственность многодетных семей уже передано 112 земельных участков площадью 10,9644 га. 
В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 г. № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации» входит 27 земельных участков площадью 2,6 га для передачи 
семьям с тремя и более детьми. 
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3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень обеспеченности инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.  
 

4. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета бюджету 
Приволжского муниципального района на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми, в том числе на: 
-подготовку документации по планировке территории,  
-разработку проектной документации,  
-проведение экспертизы проектной документации,  
-создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
Субсидии предоставляются при условии софинансирования расходного обязательства за счет 
средств местного бюджета в размере не менее 1%, в случае если общая площадь земельного 
участка, предназначенного для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, свыше 
50 гектаров - не менее 0,01%. При нахождении земельного участка, предназначенного для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в федеральной и/или региональной 
собственности, расположенного в границах территории соответствующего муниципального 
образования, софинансирование расходного обязательства муниципального образования 
Ивановской области за счет средств местного бюджета составляет не менее 0,01%. 
Субсидии предоставляются при наличии в собственности муниципального образования и/или в 
границах территории муниципального образования земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, не обеспеченных 
инженерной инфраструктурой. 
Срок реализации мероприятий - с 2016 по 2018 годы. 
Исполнители – администрация Приволжского муниципального района, администрации поселений. 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 2016 2017 2018 
Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 
бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
- бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 
     
1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том 
числе на подготовку документации по планировке территории, 
разработку проектной документации, проведение экспертизы 
проектной документации, создание инженерной 
инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 

2. Субсидии из бюджета Приволжского муниципального района на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том 
числе на подготовку документации по планировке территории, 
разработку проектной документации, проведение экспертизы 
проектной документации, создание инженерной 
инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 
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Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
 и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского 
 муниципального района Ивановской области» 

 
Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование       
подпрограммы       

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры      

Срок реализации 
подпрограммы 

2016 - 2018 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00 
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00 
- местный бюджет: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского района  в сегодняшнем его состоянии 
характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа 
электрических сетей составляет более 65%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, 
тепловых сетей - 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной 
энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение которых в 
2,5 - 3 раза выше чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. 
Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20%, а 
срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых 
сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  
Задачей подпрограммы«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
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3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания граждан; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории района. 
 

4. Мероприятия подпрограммы 
 
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры Приволжского муниципального района, получение субсидий из бюджета Ивановской 
области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в 
целях: 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения котельных и 
тепловых сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
электроснабжения и электрических сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых инвестиционных проектов на территории Приволжского 
муниципального района; 
- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры. 
Срок реализации мероприятия -  2016-2018 годы. 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам  
ее реализации в разрезе источников финансирования (руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

2016  2017  2018  

Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 

1. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области для 
реализации мероприятий по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 

0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.08.2015 г. № 738-п 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района» 

 
  

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

 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района» (прилагается). 
2. Считать утратившим силу Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.12.2012 г. № 973-п «Об утверждении ведомственной целевой 
программы комплексных мероприятий по борьбе с преступностью, предупреждению 
террористической экстремисткой деятельности, развитию многоуровневой системы профилактики 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г.  
 
 
 
И.о Главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                Е.Б.Носкова 
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Приложение  к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района от 
28.08.2015г. № 738 - п 

 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 

муниципального района» на 2016-2018г.г. 
 

1. Паспорт Программы 
 
Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2016-2018г.г. 

Перечень подпрограмм 1. Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан 
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального 
района  

Наименование 
администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по социальным вопросам 

Перечень исполнителей 
Программы 

1. Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района и КДН и ЗП администрации 
Приволжского муниципального района) 
2. МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 
3. МКУ «ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального 
района» 

Цель (цели) Программы Снижение уровня преступности и повышение результативности 
профилактики правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района 

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

Общий объем финансирования программы составляет 954 586,0 
рублей, в том числе:  
-в 2016 году – 473 393,0 рублей, из них за счет средств районного 
бюджета – 7 800,0 руб., областного бюджета - 465 593,0 руб.;  
-в 2017 году – 473 393,0 рублей, из них за счет средств районного 
бюджета – 7 800,0 руб., областного бюджета - 465 593,0 руб.;  
-в 2018 году – 7 800,0 рублей, из них за счет средств районного 
бюджета – 7 800,0 руб.;  

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и 

основных тенденций ее изменения 

В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются дальнейший 
комплексный подход и принятие эффективных мер профилактики правонарушений с их реализацией 
через муниципальную программу. 

Именно программный подход в решении профилактических задач имеет большое значение для 
устойчивого и динамичного развития района, так как основным приоритетом при ее реализации 
являются обеспечение безопасности жителей района, повышение уровня защищенности общества от 
внутренних угроз, сокращение правонарушений в целом, совершенствование системы профилактик 
правонарушений несовершеннолетних, что является составляющей частью критериев оценки 
социально-экономического развития района. 

Реализация мероприятий программы позволит усовершенствовать механизм взаимодействия 
органов местного самоуправления поселений Приволжского муниципального района, общественных 
объединений и населения по вопросам профилактики правонарушений и усиления борьбы с 
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преступностью, а также всех субъектов системы профилактики по вопросам безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» одним из главных 
направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной 
безопасности на долгосрочную перспективу является создание единой государственной системы 
профилактики преступности и иных правонарушений, включая разработку и использование 
специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений. 

Мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района» направлены на реализацию основных задач «Стратегии 
национальной безопасности до 2020 года». 

Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации Программы, 
достигнутых к началу реализации Программы 

Треть регистрируемых преступлений совершается на улицах и в общественных местах, и 
именно поэтому важно использовать в полной мере потенциал законопослушных граждан, 
проявляющих инициативу, желающих участвовать в укреплении правопорядка. 

В последние десятилетия отмечается тенденция роста количества детей, имеющих 
значительные отклонения в социальном поведении, отклонения от нравственно-правовых норм 
общества, которые являются проявлением подростковой дезадаптации и результатом асоциального 
развития личности, воздействия на нее неблагоприятных социальных факторов.  

Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем, 
наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами в детской и 
подростковой среде. Именно в подростковый период возрастает уровень преступности 
несовершеннолетних, отмечается рост их духовной непритязательности, повышенной тревожности, 
жестокости и агрессивности. С другой стороны не менее острой является проблема насилия и 
жестокого обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной безопасности. 

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных 
направлений социальной политики в Приволжском районе Целенаправленная деятельность органов 
исполнительной власти, учреждений системы профилактики безнадзорности  и правонарушений  в 
рамках реализации  Федерального закона  от 24 июня 1999 года №120- ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних» позволили достичь  
определенных положительных результатов  в работе с детьми с несовершеннолетними, 
оказавшимися в конфликте с законом, в социально –опасном положении или трудной жизненной 
ситуации.  

Координацию усилий различных органов и организаций задействованных в работе по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, осуществляет 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приволжского муниципального района 
(далее - КДН и ЗП). 

В районе выстроена и сформирована нормативно-правовая база, определяющая систему 
работы по профилактике социально–девиантного поведения несовершеннолетних, выстроена 
система профилактической работы с подростками асоциального поведения, разработан единый 
подход в решении вопросов предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 

Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и 
подростков группы социального риска  отводится проведению комплексной межведомственной  
профилактической операции  «Несовершеннолетние». Практика последних лет четко показывает 
положительную динамику и результативность в работе с социально –дезадаптироваными 
несовершеннолетними и их семьями. 

Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и профилактики 
асоциального поведения стала организация полезной занятости детей в свободное от учебы и 
каникулярное время. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить их 
мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные трудовые навыки, в результате 
снизить количество правонарушений, совершаемых подростками. 

Проведенная работа способствует улучшению криминогенной обстановки в районе. 
Количество преступлений среди несовершеннолетних уменьшилось с 19 в 2013 году до 9 в 

2014году. 
Несмотря на положительную динамику, имеются проблемы, которые требуют комплексного 

программного подхода к решению. 
 -совершение общественно – опасных деяний до достижения возраста административной и уголовной 
ответственности  
-увеличение количества подростков потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию. 
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-увеличение числа родителей, привлечённых к административной ответственности и мерам 
воспитательного воздействия в связи с неисполнением родительских обязанностей. 

Финансовый кризис и негативные социальные факторы по – прежнему остаются основными 
причинами формирования социально – девиантного поведения подростков.  

Полнота принимаемых мер по борьбе с преступностью, защите прав и свобод граждан 
может быть обеспечена при условии эффективной профилактической деятельности и надежной 
защиты в Приволжском муниципальном районе. 

Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на достижение 
качественных результатов правоохранительной деятельности, обусловлено необходимостью 
объединения усилий местных органов власти и ОМВД России по Приволжскому району, широкого 
привлечения негосударственных структур, общественных объединений и  граждан, комплексного 
подхода и координации совместных действий в профилактике правонарушений. 

Инструментом в достижении повышения уровня общественной безопасности, повышения 
доверия населения к органам власти и управления, правоохранительным органам, обеспечении прав 
и законных интересов граждан является муниципальная программа. 

 
Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

 
Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в городе, 

но необходимого уровня безопасности достигнуто не было, так как требуется значительно больше 
средств.  

Для оказания содействия ОМВД России по Приволжскому району  в организации проведения 
мероприятий, по приему незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, требуется: 

- обеспечить изготовление и размещение в общественных местах информации по вопросам 
необходимости добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств; 

- в целях стимулирования активности участия граждан Российской Федерации в обеспечение 
законности на территории Приволжского муниципального района производить выплаты  
единовременного денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

 
3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

 
Указание цели программы 

Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района. 

 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 

- уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- повышение антитеррористической защищенности; 
- повышение степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью на территории Приволжского муниципального района; 
- пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей; 
- предупреждение повторной преступности; 
- обеспечение занятости подростков группы социального риска; 
- повышение правовой грамотности и информирования родителей несовершеннолетних; 
- развитие волонтерского движения; 

 
Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчетных и плановых 

значений 
 

Целевой индикатор Ед. 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2016 2017 2018 

Снижение уровня правонарушений на улицах и в 
общественных местах  

% 100 -2 -3 -4 
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Обоснование выделения подпрограмм 

Программа реализуется посредством двух подпрограмм, каждая из которых направлена на 
решение конкретной задачи Программы: 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан». 

2.  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирования 

2016 2017 2018 

Программа «Профилактика 
правонарушений» 

473393,0 473393,0 7800,0  

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан» 

7800,0 7800,0 7800,0 Районный 
бюджет 

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района» 

465593,0 465593,0 0 Областной 
бюджет 

 

Приложение: 

№1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан» на     листах. 

№ 2. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района». 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
 «Профилактика правонарушений  

на территории Приволжского  
муниципального района» 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование подпрограммы Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан 

Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Приволжского муниципального района) 
 

Цель подпрограммы Повышение уровня общественной безопасности на территории 
Приволжского муниципального района 

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2016 год – 7800,0 руб. 
2017 год – 7800,0 руб. 
2018 год – 7800,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется в разрезе следующих направлений: 
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- общие меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью; 
- повышение антитеррористической защищенности; 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 
- повысится степень вовлеченности граждан, организаций и общественных объединений в 

процесс профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории Приволжского 
муниципального района; 

- возрастет результативность взаимодействия органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов при профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на 
территории Приволжского муниципального района; 

- будет продолжено формирование позитивного общественного мнения у жителей 
Приволжского муниципального района о правоохранительной деятельности и профилактической 
деятельности органов местного самоуправления; 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 
правонарушений, совершенных 
на территории района 

Чел. 413 422 420 419 419 419 

Выявлено лиц, 
совершивших преступления 

Чел. 413 235 237 238 238 238 

 
За период 2013, 2014, полугодие 2015 года по сведениям ОМВД России по Приволжскому 

району добровольная сдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств в 
органы внутренних дел на территории Приволжского муниципального района не производилась. 

 
 

4. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
1. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. 
Мероприятие предусматривает выплату компенсаций лицам, сдавшим оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, взрывные устройства в органы внутренних дел на территории Приволжского 
муниципального района. 

Мероприятие будет осуществляться в рамках реализации постановления Правительства 
Ивановской области от 09.12.2013 N 498-п "О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с 
преступностью и обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской области". 

Срок реализации мероприятия - 2016 - 2018 годы. 
 

Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы 

(руб.) 

 Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  7800,0 7800,0 7800,0 

Бюджетные ассигнования  7800,0 7800,0 7800,0 
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Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 7800,0 7800,0 7800,0 

. 
Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно 
хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных 
устройств 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

7800,0 7800,0 7800,0 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 «Профилактика правонарушений  
на территории Приволжского  

муниципального района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы  

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального 
района  

Срок  реализации 
подпрограммы  

2016-2018г.г. 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района (КДН и ЗП 
администрации Приволжского муниципального района)  
МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 
МКУ «ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального 
района» 

Цель (цели) подпрограммы 1.Повышение эффективности реализации государственной 
политики в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, направленной на сокращение числа 
правонарушений асоциальных(антиобщественных)деяний  
несовершеннолетних, повышение адресности  и эффективности  
межведомственной  работы  с несовершеннолетними . 
2.Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 
асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних 
3.Повышение качества работы и эффективности взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
4.Создание условий для организации трудовой занятости, 
организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
группы социального риска  

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

Областной бюджет: 
2016- 465593,0 руб. 
2017 - 465593,0 руб. 
2018 - 0 руб.  

 
2. Краткая  характеристика сферы реализации подпрограммы.   

В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются дальнейший 
комплексный подход и принятие эффективных мер профилактики правонарушений с их реализацией 
через подпрограмму «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
на территории Приволжского муниципального района 2016-2018г.г.» 

Среди решаемых на перспективу задач социально –экономического развития Приволжского 
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района важное место занимает сокращение правонарушений в целом, а также совершенствование 
системы профилактик правонарушений несовершеннолетних в качестве одной из ключевых стратегий 
сокращения уровня преступности. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит усовершенствовать механизм 
взаимодействия органов местного самоуправления, поселений Приволжского муниципального 
района, общественных объединений   и всех субъектов системы профилактики по вопросам 
безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних . 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» одним из главных 
направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной 
безопасности на долгосрочную перспективу является создание единой государственной системы 
профилактики преступности и иных правонарушений, включая разработку и использование 
специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района 
2016-2018г.г.Приволжского направлены на реализацию основных задач «Стратегии национальной 
безопасности до 2020 года». 

В последние десятилетия отмечается тенденция роста количества детей, имеющих значительные 
отклонения в социальном поведении,-отклонения от нравственно-правовых норм общества, которые 
являются проявлением подростковой дезадаптации и результатом асоциального развития личности, 
воздействия на нее неблагоприятных социальных факторов.  

Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем, 
наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами в детской и 
подростковой среде. Именно в подростковый период возрастает уровень преступности 
несовершеннолетних, отмечается рост их духовной непритязательности, повышенной тревожности, 
жестокости и агрессивности. С другой стороны не менее острой является проблема насилия и 
жестокого обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной безопасности. 

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных 
направлений социальной политики в Приволжском районе Целенаправленная деятельность органов 
исполнительной власти, учреждений системы профилактики безнадзорности  и правонарушений  в 
рамках реализации  Федерального закона  от 24.июня 1999 года №120 - ФЗ Об основах системы 
профилактики безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних» позволили достичь  
определенных положительных результатов  в работе с детьми с несовершеннолетними, 
оказавшимися в конфликте с законом, в социально –опасном положении или трудной жизненной 
ситуации.  

Координацию усилий различных органов и организаций задействованных в работе по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, осуществляет 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приволжского муниципального района. 
(Далее КДН и ЗП) 

В районе выстроена и сформирована нормативно-правовая база, определяющая систему 
работы по профилактике социально –девиантного поведения несовершеннолетних, выстроена 
система профилактической работы с подростками асоциального поведения, разработан единый 
подход в решении вопросов предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 

Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и 
подростков группы социального риска  отводится проведению комплексной межведомственной  
профилактической операции  «Несовершеннолетние». Практика последних лет четко показывает 
положительную динамику и результативность в работе с социально –дезадаптироваными 
несовершеннолетними и их семьями. 

Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и профилактики 
асоциального поведения стала организация полезной занятости детей в свободное от учебы и 
каникулярное время. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить их 
мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные трудовые навыки, в результате 
снизить количество правонарушений, совершаемых подростками. 
Проведенная работа способствует улучшению криминогенной обстановки в районе. 
Количество преступлений среди несовершеннолетних уменьшилось с19 в 2013 году до 9 в 2014году. 
Несмотря на положительную динамику имеются проблемы, которые требуют комплексного 
программного подхода к решению. 
 -совершение общественно –опасных деяний до достижения возраста административной и уголовной 
ответственности  
-увеличение количества подростков потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию. 
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-увеличение числа родителей, привлечённых к административной ответственности и мерам 
воспитательного воздействия в связи с неисполнением родительских обязанностей. 
Финансовый кризис и негативные социальные факторы по –прежнему остаются основными 
причинами формирования социально –девиантного поведения подростков.  
Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на достижение 
качественных результатов профилактической деятельности с несовершеннолетними обусловлено 
необходимостью объединения усилий местных органов власти, ОМВД России по Приволжскому 
району, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и всех 
субъектов системы профилактики комплексного подхода и координации совместных действий в 
профилактике правонарушений. 

Инструментом в достижении поставленных целей по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних является данная подпрограмма. 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

- уменьшение количества правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах несовершеннолетними гражданами; 

- пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей  
-обеспечение занятости подростков группы социального риска  
-повышение правовой грамотности и информирования  родителей несовершеннолетних 
-предупреждение повторной преступности несовершеннолетних 
-развитие волонтерского движения  

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество правонарушений, 
совершенных на территории района 
несовершеннолетними  

Чел. 143 140 135 130 125 120 

Выявлено несовершеннолетних 
лиц, совершивших преступления 

Чел. 19 9 5 4 3 2 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

Приложение: 

№2.1. Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района 2016-2018г.г.» 

 
Ресурсное обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы 
(руб.) 

 Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  465593,0 465593,0 0 

Бюджетные ассигнования  465593,0 465593,0 0 

Областной бюджет  465593,0 465593,0 0 
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Приложение 2.1  
  

Мероприятия районной комплексной подпрограммы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Несовершеннолетних Приволжского района на 2016 - 2018 годы» 
 

№
п/п 

        Мероприятие  Исполнител
и 

Сроки Предполаг
аемые 
объемы и 
источники 
финансиро
вания(руб) 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 
Ожидаемый 
результат 
 
 
 
 

1.  Меры по предупреждению  правонарушений среди несовершеннолетних 
  1. Направление в 

областные 
санаторно-
оздоровительные 
профильные лагеря   
в течении года 
несовершеннолетн
их находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации и 
социально –
опасном положении 
состоящих на учете 
в КДН И ПДН 
ТУСЗН 
  

ТУСЗН 2016-
2018г 

    Профилактика 
асоциального 
поведения 
,предупрежден
ие  
правонарушен
ий  в детской 
среде 
Отдых и 
оздоровление 
в летних 
лагерях 
несовершенно
летних 
относящихся к 
«группе риска»  

2. Направление в 
лагеря дневного 
пребывания  
образовательных 
учреждений  детей 
состоящих на 
разных видах учета  

Отдел 
образовани
я  

2016 -
2018г 

    Профилактика 
асоциального 
поведения 
,предупрежден
ие  
правонарушен
ий  в детской 
среде 
Отдых и 
оздоровление 
в летних 
лагерях 
несовершенно
летних 
относящихся к 
«группе риска» 

3. Создание  банка 
вакантных рабочих 
мест для 
временного  
трудоустройства  
подростков 
состоящих на учете  
в органах и 
учреждениях 
системы 
профилактики 
правонарушений  

ОГКУ 
«Приволжск
ий центр 
занятости» 

2016-
2018г 

    Ежегодное 
обеспечение 
доступа к 
банку  
вакантных 
мест для 
временного  
трудоустройст
ва  
несовершенно
летних 
граждан из 
«группы риска» 

4. Организация 
временной 
занятости 
несовершеннолетн
их граждан в 
возрасте 14-18 лет 
в свободное от 
учебы время, в 

ОГКУ 
«Приволжск
ий центр 
занятости» 

2016-
2018г 

    Обеспечение 
занятости  
подростков  
группы 
социального 
риска 
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каникулярный 
период 

5. Проведение на 
территории 
Приволжского 
района 
межведомственной 
операции 
«Несовершеннолет
ние» 

Субъекты 
системы 
профилакти
ки 

2016 -
2018 г 

    Снижение 
уровня 
преступности 
несовершенно
летних 

6. Организация 
единых дней 
профилактики и 
дней инспектора в 
образовательных 
учреждениях 

Субъекты 
системы 
профилакти
ки 

2016 
-2018 г 

    Пропаганда 
здорового 
образа жизни 
среди 
несовершенно
летних и их 
родителей 
Профилактика 
асоциального 
поведения и 
предупрежден
ие 
правонарушен
ий в 
подростковой 
среде 

7 Ежемясячное 
проведение 
заседаний КДН и 
ЗП  

Члены КДН  2016 -
2018г.г 

    Профилактика 
правонарушен
ий среди 
несовершенно
летних 

2. Мероприятия по организационно-методической поддержке учреждений системы  профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

                                                                                        
1. Подведение итогов 

работы органов 
системы 
профилактик по 
предупреждению 
безнадзорности 
среди 
несовершеннолетн
их 

Субъекты 
системы 
профилакти
ки 

Ежеква
ртальн
о 2016-
2018г 

    Определение в 
районе 
учреждений 
системы 
профилактики 
использующих 
эффективные  
формы работы  
по 
профилактике 
безнадзорност
и  и 
правонарушен
ий 
несовершенно
летних 

2. Распространение 
справочно –
информационных 
бюллетеней 
буклетов памяток 
по предупреждению 
детской 
безнадзорности и 
противоправного 
поведения 
несовершеннолетн
их и пропаганде 
здорового образа 
жизни 

КДН ,ПДН, 
Образовате
льные 
учредения  

2016-
2018г 

    Обеспечение 
информирован
ия родителей 
несовершенно
лтних,оказавш
ихся в трудной 
жизненной 
ситуации, о 
соответствующ
их службах, 
учреждениях и  
возможных 
видах помощи 

       
  3. Проведение 

обучающих 
семинаров, 
конференций 

КДН и ЗП 2016-
2018г 

    Повышение  
правовой 
грамотности  
специалистов 
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заместителей 
директоров ОУ по 
воспитательной 
работе социальных 
педагогов, 
участковых 
уполномоченных 
полиции 
сотрудников ПДН 
по вопросам 
профилактической 
работе и 
пропаганде 
здорового образа 
жизни детей и 
молодежи  

системы  
профилактики 
безнадзорност
и и 
правонарушен
ий  

 4. Проведение 
областного 
семинара 
«Роль 
образовательного 
учреждения –как 
субъекта системы 
профилактики в 
организации 
профилактической 
работы с детьми 
«группы риска» 

Отдел 
образовани
я  
 МКУ ООШ 
№12 г 
Приволжска  

2016 
год 

    Повышение 
правовой 
грамотности  
специалистов 
обобщение 
опыта работы  
образовательн
ого 
учреждения по 
использованию 
эффективных 
форм работы  
по 
профилактике 
безнадззорнос
ти и 
правонарушен
ий среди 
несовершенно
летних 

5. Организация 
работы 
волонтерских 
отрядов в 
образовательных 
учреждения и 
учреждениях 
культуры 

Учреждения 
образовани
я и 
культуры 

2016-
2018г 

    Развитие 
волонтерского 
движения  

                             3.     Мероприятия по  общественно-воспитательной работе с подростками 
1. Участие 

несовершеннолетн
их в 
специализированны
х сменах в лагере 
«Игнатовский»  

ТУСЗН 2016-
2018 г 

    Социально –
педагогическая  
поддержка 
несовершенно
летних с 
девиантным 
поведением  

2. Организация 
Фитнес –фестиваля 
среди 
несовершеннолетн
их 

Отдел 
молодежной 
политики 
спорта и 
туризма 
администра
ции 
Приволжско
го района  

2016-
2018 г 

    Пропаганда 
здорового 
образа жизни 

3. Организация акции 
«Дорога в 
будущее» 

КДН и ЗП 
 Отдел 
молодежной 
политики 
спорта и 
туризма 
администра
ции 

2016-
2018г 

    Предупрежден
ий 
правонарушен
ий 
несовершенно
летних в 
употреблении 
наркотиков, 
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Приволжско
го района 
 

курительных 
смесей 

4. Консультативный  
прием граждан и 
несовершеннолетн
их по оказанию 
помощи   в 
различных 
социально –
правовых вопросах 

Субъекты 
системы 
профилакти
ки  

2016-
2018г 

    Повышение 
правовой 
грамотности 
граждан и 
несовершенно
летних 

         
5. Организация 

поездки подростков 
состоящих на 
профилактических 
учетах в центр 
временного 
содержания 
несовершеннолетн
их нарушителей 

 
КДН ,ПДН. 
Отдел 
молодежной 
политики 
спорта и 
туризма 
администра
ции 
Приволжско
го района 

 
 
 
 
2016 г 

     
 
 
 
Предупрежден
ие повторной 
преступности  
несовершенно
летних 

6. Организация 
социально –
психологической 
помощи 
несовершеннолетн
им, вернувшимся из 
воспитательных 
колоний 
специальных 
учебно –
воспитательных 
учреждений  

ОМВД,КДН 
и ЗП ОГКУ 
Приволжски
й центр 
занятости  

2016-
2018 г 

    Предупрежден
ие повторной 
преступности  
несовершенно
летних 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  31.08.2015 г.                       № 739-п 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 455-п 
«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Ивановской области» администрация Приволжского муниципального района          
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Приволжском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.08.2014 № 836-п «Об утверждении муниципальной программы «Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 
2015 – 2017 годы» с 01.01.2016 г. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 

 

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

Приволжского муниципального района 
от 31.08.2015 №  739-п 

 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» 

 
1. Паспорт программы 

 
Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе  
на 2016-2018 годы (далее – Программа) 

Перечень 
подпрограмм 

1. Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе на 2016 – 2018 
годы; 
2. Развитие физической культуры и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2016 – 2018 годы; 

Наименование 
администратора 
программы 

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства 

Перечень 
исполнителей 
программы 

Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района, юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района. 

Цель (цели) 
Программы 

Цели Программы и ожидаемые результаты 
в сфере ее реализации: 
Цели в сфере физической культуры и спорта: 
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Приволжского 
муниципального района систематически заниматься физической культурой 
и спортом. 
Цели в сфере туризма: 
Повышение конкурентоспособности туристского рынка Ивановской области 
и создание условий для ускоренного развития туризма в Приволжском 
муниципальном районе. 

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

Общий объем ассигнований: 
2016 год – 25 100 000,00 руб., 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 25 100 000,00 руб., 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 25 100 000,00 руб., 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
 Текущая ситуация в сфере реализации муниципальной программы характеризуется 
отсутствием на территории Приволжского муниципального района современной обеспечивающей 
инфраструктуры. 
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В 2016 - 2018 годах за счет освоения средств федерального, областного бюджетов и местного 
бюджетов на территории Приволжского района запланированы к проведению масштабные работы по 
созданию современной обеспечивающей инфраструктуры: канализационных, водоснабженческих, 
газовых, электрических и тепловых сетей. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 
 
Цели в сфере физической культуры и спорта – это создание условий, обеспечивающих 

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

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

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

Развитие туристской индустрии обеспечит создание дополнительных рабочих мест. 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в таблице 1: 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного 
обеспечения 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

 Программа, всего: 25100000,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования: 25100000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 25100000,00 0,00 0,00 

 - местный  бюджет 
 

0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1 Подпрограмма: «Развитие туризма в Приволжском 
муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» 

   

 Бюджетные ассигнования: 25100000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 25100000,00 0,00 0,00 

 - местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 

2 Подпрограмма: «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Приволжском муниципальном районе 
на 2016 – 2018 годы» 

   

 Бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 
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 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание: «Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае».  

 
Приложение 1 

к муниципальной программе  
«Отдельные вопросы строительства.  

Развитие физической культуры спорта и туризма  
в Приволжском районе на 2016-2018 годы» 

 
Подпрограмма: «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе на 2016 – 2018 

годы» 
 

5. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование подпрограммы Развитие туризма в Приволжском муниципальном 

районе на 2016 – 2018 годы 

Срок реализации подпрограммы 2016 -2018 гг. 

Перечень исполнителей подпрограммы Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального 
района, юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели (целей) подпрограммы Создание условий для ускоренного развития туризма 
в Приволжском муниципальном районе 

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

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2016 год – 25 100 000,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 25 100 000,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 

 
6. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Из существующих проблем в сфере туризма и массового спорта в Приволжском муниципальном 

районе, прежде всего, необходимо выделить те, которые наибольшим образом сказываются на 
сдерживании туристического потока в район. Это: 

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

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

- недостаток информации о туристических маршрутах и мероприятиях, проводимых на 
территории области, распространяемой на территории других регионов Российской Федерации и 
международном уровне. 

В настоящее время дополнительный отложенный спрос на региональный туристский продукт в 
Плесе оценивается специалистами в 390 тыс. туристов в год. 
 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Среди ожидаемых результатов реализации программы - создание дополнительных рабочих 

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

8. Мероприятия подпрограммы. 
 
Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий утвержденных  в рамках 

государственной программы Ивановской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Ивановской области". 

 
Данные о мероприятиях подпрограммы и их ресурсном обеспечении  приведены в 

нижеследующей таблице 2: 
Таблица 2 

руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Подпрограмма, всего: 25100000,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования: 25100000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 25100000,00 0,00 0,00 

 - местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

1987236,48 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1987236,48 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1987236,48 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

1000000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1000000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1000000,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
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1.3 Реконструкция автомобильной дороги Попково - 
Выголово в Приволжском районе Ивановской 
области 

7464670,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 7464670,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 7464670,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

1000000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1000000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1000000,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.5 Строительство и ввод  в эксплуатацию блочно-
модульной котельной на территории туристско-
рекреационного кластера «Плес» 

668093,52 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 668093,52 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 668093,52 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.6 Строительство автомобильной дороги 
Левашиха – Утес в Приволжском районе 
Ивановской области 

10980000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 10980000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 10980000,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.7 Создание сети водоснабжения восточной части 
туристско-рекреационного кластера «Плес», 1 
очередь 

1000000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1000000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1000000,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.8 Создание обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Плес» (ул. 
Советская) 

1000000,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 1000000,00 0,00 0,00 
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- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1000000,00 0,00 0,00 

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: «Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае».  
 

Приложение 2 
                                                      к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы строительства.  
Развитие физической культуры спорта и туризма 

в Приволжском районе на 2016-2018 годы» 
 

Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» 

 
5. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие физической культуры и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2016 – 2018 годы 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016 -2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района, юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
- местный бюджет: 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 

6. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

        Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2015 года составляет 24976 человек. Из низ дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4525 
человек.   
В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского, в 
Приволжском муниципальном районе  уделяется большое внимание, как со стороны Администрации 
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района, так и других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и учебных 
заведений,  учреждений дополнительного образования – спортивных школ  и Центра детского и 
юношеского творчества. 
 В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 14 спортивных залов, 4 бассейна, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного 
волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом 
коньков. Данного количества объектов недостаточно для развития и популяризация физической 
культуры и спорта среди населения, пропаганды среди детей и молодежи здорового образа жизни и 
вовлечения их в спортивную жизнь района 
Строительство новых объектов - это основополагающие факторы формирования здорового общества 
в целом и повышения качества жизни его отдельных граждан. Уровень развития и доступности спорта 
и физической культуры является одним из индикаторов, определяющих комфортность среды 
обитания людей  

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
В результате реализации подпрограммы будет построены и сдан в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительные комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в 
Приволжском районе; 

Целевые индикаторы подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение 

индикатора по годам 
   2016 2017 2018 
1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом 

и  туризмом. 
1.1 Увеличение доли населения, охваченных 

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

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

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

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

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

Количест-
во 

мероприя-
тий 

 
8 

 
10 

 
12 

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

 
процент 

 
5 

 
8 

 
10 

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

 
Данные о ресурсном обеспечении  мероприятий подпрограммы приведены в нижеследующей 

таблице 3: 
Таблица 3 

руб. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 2016 год  2017 год 2018 год 

Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 
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Бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

-  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

-  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание: «Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае».  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.08.2015 г.     № 740-п 
                             

Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района на 2016-2018 годы" 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района "Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района   на 2016-2018 годы" (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального района от 
29.08.2014 №844-п «Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы" с 01.01.2016. 
3. Разместить настоящее постановление на  официальном сайте  администрации Приволжского 
муниципального района и  опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Тихановского В.В.  
5. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2016. 
 

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

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 31.08.2015 № 740-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы" 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
"Благоустройство территории Приволжского муниципального района  на 2016-2018 годы" 

Наименование 
программы и срок 
её реализации 

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 
2016-2018 годы" 

Администратор 
программы 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 
по вопросам ЖКХ и строительства 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы    

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы   

Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Наименование 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1.«Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования». 
2. «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети  Приволжского 
муниципального района». 
3. «Обеспечение экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда и 
организаций Приволжского муниципального района».  
4. «Отлов и содержание безнадзорных животных». 

 5.«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)» 

Цель 
муниципальной 
программы 

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  
района;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Создание комфортных условий проживания граждан. 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
6.Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

Сроки (этапы) 
реализации 
муниципальной 
программы 

2016-2018 гг. 

Объемы 
ассигнований 
муниципальной 

Наименование подпрограммы/ 
источник ресурсного 

обеспечения 

2016 2017 2018 
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программы (по 
годам реализации и 
в разрезе 
источников 
финансирования) 

Программа, всего: 
Предполагаемое 
финансирование: 

25806091,00 46574270,00 55298780,00 

- областной бюджет 3962500,00 3962500,00 3962500,00 
- районный бюджет 21843591,00 42611770,00 51336280,00 

 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 

Разработка муниципальной программы «Благоустройства территории Приволжского 
муниципального района на 2016-2017 годы" (далее Программа) направлена на улучшение условий 
проживания на территории района.  

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства. Наиболее важным 
элементом в благоустройстве территорий является дорожная сеть, которая включает в себя 
многообразие функционального назначения. Состояние дорог имеет большое значение для 
организации движения транспорта и пешеходов,      Экономическая природа  дорог характеризуется 
тем, что при одной и той же материальной форме они выступают одновременно и как основные 
производственные фонды, и как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание 
двух противоположных экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими 
услуг. 

Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 
Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к усложнению 

транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах опережают темпы 
развития дорожной сети. 

Рост интенсивности движения на дорогах  привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с 
каждым годом будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог проводится комплекс работ по восстановлению 
объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ на дорожных 
объектах, расходы бюджета  на указанные цели ежегодно возрастают. Для поддержания улично-
дорожной сети района в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного 
движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые 
нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки 
проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и 
уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.  
 

2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
ремонт дорожной сети района 

        Общая протяженность дорожной сети района в 2015 году составила   82,903км. Текущее 
техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2015 года:  

не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 

       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2016г. планируется ремонт 18345 кв. м дорог. Соответствие транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых 
факторов в снижении аварийности на дорогах. 
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          Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных 
дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013г. 2014г.  

1 Общая протяженность улично-дорожной сети км 82,903 82,903 
2 Содержание дорог руб. - 500000,00 
3 Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб. - 20601670,00 
4 Разработка ПСД (д.Василево) руб. - 596120,00 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям. 

2.2. Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального 

района   Ивановской области 

            Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.                                                                                                                                                                                                
Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.                                                                                                                                                
В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов  -  
опасно негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во 
всех развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.                                                                                                                   
На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  
пределами  жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0.5 
километра  от  реки Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   
Разрешенный  годовой  объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации объекта 
прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон 
предназначена для размещения и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся от жилого 
фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  полигона  
осуществляет МУП «Приволжское  МПО  ЖКХ». 

Таблица 1.1  Показатели, характеризующие  обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий 

и организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области 
 

№  
п/п 

 
Наименование по-

казателя 

 
Ед. 

измерения 

 
факт  
2012  

 
факт  
2013  

 
оценк 
2014  

 
план  
2015  

 
план 
2016 

 
план 
2017 

 
план 
2018 

1 2 3 7 8      
1 Объем, размещенных 

отходов                       в 
т.ч.: 

т 6465 6788 7127 7484 7841 8198 8555 

2 Количество   обслу-
живаемого   населе-
ния 

тыс. чел 25905 25905 25905 25905 25905 25905 25905 

3 Мощность   полигона 
по захоронению ТБО 

тыс. тонн/ 
год 

 8542.78 8542.78 8542.78 8542,78 8542,78 8542,78 

             Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 г. 
земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»   -   для обслуживания.  Городская свалка расположена севернее деревни 
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Васькин Поток в приграничной части Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне 
долины реки Шача в 0.5 км от ее русла.  По периметру свалки прорыта траншея,  организована 
обваловка территории грунтом. Доставленные мусоровозами и другими транспортными средствами 
отходы складируются  слоями и уплотняются трактором, пересыпаются слоями инертных материалов 
(грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний пожароопасный период производится увлажнение отходов с 
целью предупреждения самовозгорания.   Вместимость  свалки  1000000 м3 (Материалы 
экологического обоснования деятельности по обращению с опасными отходами для МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»). На  свалке  накоплено ориентировочно – 300000 м3 ТБО. На  основании 
заключения «Об оценке размещения по площади и объемам накопительных отходов на свалке ТБО г. 
Приволжска»,   выданного  ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП «Геоцентр-Москва»  –  исх.  
№ 117 от 07.06.2007 г.,  срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  среднегодовом  вывозе ТБО 
на свалку -  20 тыс.  м3/год.   Размещаемые на свалке отходы,  относятся к 4 и 5 классам опасности.  
На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  деятельности): отходы  от  
жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004;   отходы  подобные, 
коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004;    мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004;   мусор  строительный  от  разборки  
зданий  9120060101004;    отходы при механической и биологической очистке сточных вод (осадок 
очистных сооружений) – 9430000000004;   золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  отходы 
рубероида – 1872040101014;   песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034;     обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034;     покрышки отработанные – 5750020213004.        Захоронение отходов  происходит  
по  примитивной  технологии   разгрузки  отходов  с  машин – мусоросборников,  с  последующим  
разравниваем  и уплотнением  отходов  тяжелой  техникой  (тракторами).     Место захоронения 
твердых бытовых отходов (ТБО) является источником распространения загрязняющих веществ в 
компоненты природной среды,  оказывая вредное воздействие  в течение длительного периода 
времени.    С существованием опасности бесконтрольного  загрязнения  окружающей  среды связано  
понятие  экологического риска.    Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - 
полигона твердых бытовых отходов (ТБО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще 
свалочного тела.  Фильтрат,  проникая  в  породы  зоны  аэрации и грунтовые воды,  загрязняет их.   
Стекающие поверхностные воды с полигона на  рельеф местности загрязняют почвы.    С 
поверхностным и грунтовым стоком  фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В 
результате биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на 
поверхность   загрязняет атмосферный воздух - это приводит к возгоранию отходов на свалках.  
Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще 
свалочного тела при складировании твердых бытовых отходов (ТБО),  в своем составе содержит 
множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида углерода.      Биогаз обладает 
выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом.    При неблагоприятных 
погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается в отдельных 
населенных пунктах.      Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов 
возгорания отходов.   Для тушения пожаров  используют огнетушители и другие, предусмотренные 
нормативами, средства противопожарной безопасности. Для предотвращения  размножения  
болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов,  в  захороненных отходах  запрещено 
производить захоронение больничных, ветеринарных и биологических отходов.        Доступ лиц на 
свалку-полигон ограничен,  но  местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный 
запрет и используют полигон для сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую 
разводятся костры. Сотрудники, обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по 
предотвращению   несанкционированного   доступа   людей  на  свалку.              На объекте  ведется    
мониторинг   состояния    окружающей   среды.  Он осуществляется  за  состоянием   атмосферного   
воздуха,   почвы,   подземных  вод.        Отходы,  размещенные на почвенном покрове  свалки,  
выводят из оборота  значительную  часть  земель, занося  в них  загрязняющие  вещества.  
Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или происходит очень медленно.  Токсичные 
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вещества накапливаются,  это способствует постепенному изменению химического состава почв, 
нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель живых 
организмов, которые вырабатывают  гумус,  снижается  плодородие  почв.    Необходимо проводить  
работу  по  ликвидации  несанкционированных объектов размещения отходов,  по обустройству 
существующей свалки,  что  позволит снизить   уровень  загрязнения  окружающей среды  и  создания 
экологически чистой территории,  обеспечит  комфортные условий проживания населения.   
Содержание  свалки – полигона  в  соответствии  с   существующими  требованиями -  исключит или 
значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую среду.   Будет полностью 
исключено  попадание  сточных и грунтовых вод в реку Шачу (приток р. Волги) и как следствие в реку 
Волгу.  

2.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 
человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 
животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
         Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных.  

             Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 
факт 

2014 
оцен. 

2015 
план 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

1 Число отловленных безнадзорных 
животных 

особей 84 57 55 60 62 64 

 
2.4. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции)  

        В целях обеспечения безопасности проживания граждан Приволжского муниципального района, 
для защиты пониженных мест проживания, для улучшения санитарно-гигиенических и экологических 
условий проживания, создания комфортных условий проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из  областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району  в соответствии с законом Ивановской 
области от 26.12.2014 №116-ОЗ «Об  областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства  Приволжского 
муниципального района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей города.  
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3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы. 
 

Основными целями и задачами программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорожной сети района, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог. 

Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и 
хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории района(текущий и 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования). Приведение дорог в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования. 
Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги». 

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая несет 
ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации 
Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться 
на основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона 
от  05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд."  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
Приволжском муниципальном районе. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в условиях повышения 
требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 
3. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  

Приволжского муниципального района Ивановской области. 
4. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 

нормативном состоянии. 
Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 

осуществляться: 
- Главой администрации Приволжского муниципального района; 
-заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- заместителем главы администрации по финансовым вопросам; 
-отделом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Приволжского 

муниципального района. 
 

Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

№  
п/п 

Индикаторы   Ед. 
измерения 

2014г. 2015 г.  2016 г.   2017 г.   2018 г. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   

доля финансовых средств местного  
бюджета в   сумме затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   
доля финансовых средств из 
областного бюджета в   сумме 
затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

15,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,9 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Программа реализуется посредством подпрограммы. 

Подпрограмма предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления. 

 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 
период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих 
фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых 
показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться 
ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 
приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на 
параметры экономического развития территории района. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение дорог в соответствии с 
технико-эксплуатационными характеристиками, четкая и бесперебойная работа транспортного 
комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

 
3.3. Задачи муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2016-2018 гг. планируется решить 
следующие основные задачи: 
1.Развитие дорожного комплекса города;          
2.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;                              
3.Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий;  
 4.Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  
Приволжского муниципального района Ивановской области; 
5. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии; 
6. Комфортные условия проживания граждан. 

 
Таблица 4. Ресурсное обеспечение программы. 

руб. 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2016 2017 2018 

1 Программа, всего: Предполагаемое 
финансирование: 

25806091,00 46574270,00 55298780,00 

 - областной бюджет 3962500,00 3962500,00 3962500,00 
 - районный бюджет 21843591,00 42611770,00 51336280,00 
2 Подпрограмма «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 
Предполагаемое финансирование: 

860000,00 1120000,00 1270000,00 

 - районный бюджет 860000,00 1120000,00 1270000,00 
3 Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 

дорожной сети района». 
Предполагаемое финансирование: 

11999000,00 37917000,00 47730000,00 

 - районный бюджет 11999000,00 37917000,00 47730000,00 
4 подпрограмма  «Обеспечение экологической 

безопасности использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов жилищного 
фонда и организаций Приволжского 
муниципального района» 

8835411,00 3410590,00 2155100,00 

 - районный бюджет 8835411,00 3410590,00 2155100,00 
5 Подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных 

животных» 
155000,00 170000,00 187000,00 
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Предполагаемое финансирование: 
 - областной бюджет 45000,00 45000,00 45000,00 
 - районный бюджет 110000,00 125000,00 142000,00 
6 Подпрограмма «Текущее содержание инженерной 

защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)» 
Предполагаемое финансирование: 

3957070,00 3956680,00 3956680,00 

 - областной бюджет 3917500,00 3917500,00 3917500,00 
 - районный бюджет 39570,00 39570,00 39570,00 

Примечание к таблице: реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 
ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 
- Общий объем финансирования программы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
        В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от  22.05.2015 г. №210-п 
«Об утверждении перечня мероприятий, софинансируемых за счет средств субсидий, 
предоставляемых местным бюджетам из дорожного фонда Ивановской области на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, на имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования» в 2015г. на реконструкцию автомобильной дороги Подъезд к Васькин Поток в 
Приволжском муниципальном районе будет предоставлена субсидия в сумме 12386919,60 руб. 
         Планируемое поступление финансовых средств в бюджет Приволжского муниципального района 
на 2015г. от акцизов муниципального дорожного фонда Приволжского муниципального района в 
сумме 3465,3 тыс. руб.         
        В ходе реализации подпрограмм могут вноситься изменения и дополнения. 

 
Приложение 1 

 к муниципальной программе 
"Благоустройство территории 

 Приволжского муниципального района 
 на 2016-2018 годы" 

 
 Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка 
цели (целей) 

подпрограммы 

1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по содержанию дорог в целях обеспечения  
наилучших условий и качества жизни жителей района;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети,  являющихся 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
        Общая протяженность дорожной сети района в 2014 году составила   82,903км.  

      Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2014 года:  

не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 

       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2016г. планируется ремонт 18345 кв. м дорог. Соответствие транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых 
факторов в снижении аварийности на дорогах. 

          Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных 
дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

Факт 
2013 г. 

Оценк 
2014 г.  

План 
2015 г. 

План 
2016г. 

План 
2017г. 

План 
2018г. 

1 Общая протяженность 
дорожной сети 

км 82,903 82,903 82,903 82,903 82,903 - 

2 Содержание дорог руб. - 500000,
00 

501700,
00 

860000,
00 

1120000
,00 

12700
00,00 

3 Капитальный ремонт и ремонт 
дорог  

руб. - 206016
70,00 

325000
00,00 

-  - - 

4 Разработка ПСД (д.Василево) руб. - 596120,
00 

-  - - - 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям. 
 

3. Основные цели и задачи 
 
2.1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей 
района;  
2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  

местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы 
ресурсного 

обеспечения 
подпрограммы по 

годам её 
реализации в 

разрезе 
источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма 
«Организация 
функционирования 
автомобильных дорог 
общего пользования» 
Предполагаемое 
финансирование: 

860000,00 1120000,00 1270000,00 

- районный бюджет 860000,00 1120000,00 1270000,00 
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условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 
дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
2.3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
2.4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
2.5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 
        4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 

содержание дорожной сети города, включая уборку. 

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог и тротуаров. 

      Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ Наименование показателя Ед.  
изм. 

2013 
факт 

2014 
оценк 

2015 
план 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

1 Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги 

       

1.1 Протяженность дорог  км 82,903 82,903 82,903 - - - 
1.2 Сумма финансовых средств 

на зимнее содержание дорог 
руб. - 500000,

00 
501700,

00 
860000,

00 
112000

0,00 
127000

0,00 
 

5. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
 
1. Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования». 

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством 
размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия 
является заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ 
и строительства. 

            Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.) 

 Наименование мероприятия  2016 2017 2018 
Подпрограмма, всего:(прогнозируемый) 860000,00 1120000,00 1270000,00 

зимнее содержание   (по заявкам)                         860000,00 1120000,00 1270000,00 

- районный бюджет 860000,00 1120000,00 1270000,00 

Примечание к таблице:  
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе 
"Благоустройство территории 

 Приволжского муниципального района               
 на 2016-2018 годы" 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального 
района» 

1. Паспорт  подпрограммы 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
        Общая протяженность дорожной сети района в 2014 году составила   82,903км.  
      Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2015 года:  

не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 

       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2016г. планируется ремонт 18345 кв. м дорог. Соответствие транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых 
факторов в снижении аварийности на дорогах. 

         Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных 
дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013г. 
 

2014г. 
 

2015г. 

Наименование 
подпрограммы 

«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 
муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту дорог в целях обеспечения  
наилучших условий и качества жизни жителей  района;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её 

реализации в 
разрезе источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма 
«Капитальный ремонт 
и ремонт дорожной 
сети Приволжского 
муниципального 
района» 
Предполагаемое 
финансирование: 

11999000,00 37917000,00 47730000,00 

- районный бюджет 11999000,00 37917000,00 47730000,00 
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№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013г. 
 

2014г. 
 

2015г. 

1 Общая протяженность улично-дорожной 
сети 

км 82,903 82,903 82,903 

2 Содержание дорог руб. - 500000,00 501000,00 
3 Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб.  20601670,00 15468500,00 
4 Разработка ПСД (д.Василево) руб.  596120,00 - 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям. 
 

3. Основные цели 
 
2.1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по ремонту дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  района;  
2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  
условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 
дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
2.3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;                                    
2.4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
2.5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

        Реализация подпрограммы позволит произвести ремонтные работы, включая работы 
капитального характера дорожного полотна, что к концу 2018 года обеспечит сокращение доли 
дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям. 

          Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных 
характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог Приволжского 
муниципального района 

    Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2014 
оцен 

2015 
план 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

1 Капитальный ремонт и ремонт дорог 
(площадь дорожного покрытия) 

руб. 
 

2060167
0,00 

1546861
0,00 

1595500
0,00 

3791700
0,00 

477300
00,00 

2 Разработка ПСД (а/дороги Подъезд к 
д.Василево) 

руб. 596120,0
0 

- - - - 

5. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации мероприятия 
(2016-2018 годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 

2. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. 

        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального района, в 
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отношении которых планируется проводить капитальный ремонт ежегодно, определяется 
Администрацией района. 
        Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный 
контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Администрация. 

       Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований городского 
бюджета. 
      Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы.                      

      Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

            Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Подпрограммы 
                                                (руб.) 

Наименование мероприятия 2016 2017 2018 
Подпрограмма, всего: (прогнозируемый) 11999000,00 37917000,00 47730000,00 
- районный бюджет  11999000,00 37917000,00 47730000,00 

Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального 
района, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 
ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 

Наименование объекта Площадь ремонта 
м2 

Сумма 
руб. 

Примечание 

Дороги (реконструкция) 
Подъезд к с.Ингарь 4564 - 2017г. 
Подъезд к Василево 1596 - 2016г. 

Дороги (асфальтирование) 
Подъезд к Толпыгино 2000 3316000,00 2018г. 
Подъезд к д.Дудкино 944 1565000,00 2016г. 

Борисково –Рогачево (от д.Тарханово) 3000 2970000,00 2016г. 

Дороги ( подсыпка ПГС) 
Горки-Чириковы-Курочкино 1305 718000,00 2016г. 

Горки-Чириковы-Котельницы 1650 908000,00 2017г. 
Подъезд к Полутиха 

от д.Митино 
2000 1100000,00 2016г. 

Подъезд к Мальцево 1500 825000,00 2016г. 
Подъезд к Парушево 844 464000,00 2017г. 
Подъезд к Данилково 900 495000,00 2017г. 
Подъезд к Стафилово 1200 660000,00 2017г. 

Борисково-Лещево 2500 1375000,00 2016г. 
Федорищи-Благинино 4350 2393000,00 2016г. 

Внутрихозяйственная дорога 
Ковалево Коровино 

21000 11550000,00 2017г. 

Хлебокомбинат- Карбушево 13550 7453000,00 2018г. 
Плес - Выголово 6264 3445000,00 2018г. 

с.Кунестино 27000 14850000,00 2017г. 
Карбушево-Благинино 11850 6518000,00 2017г. 

Антоново-Горки 30000 16500000,00 2018г. 
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Ремонт автомобильных дорог Приволжского района  в 2016-2018 гг. 

 
Строительный контроль (руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 
420000,00 462000,00 516000,00 

Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального 
района, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 
ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
 

Приложение 3 
 к муниципальной программе 
"Благоустройство территории 

 Приволжского муниципального района               
 на 2016-2018 годы" 

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций 

Приволжского муниципального района   Ивановской области» 
1. Паспорт  подпрограммы 

Ингарь-Неданки 30000 16500000,00 2018г. 
Утес-Кочергино 3655 2010000,00 2017г. 

Подъезд к д.Климово 1150 633000,00 2016г. 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания 
и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
2. Создание комфортных условий проживания граждан; 
3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её 

реализации в 
разрезе источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности 
использования, 
обезвреживания и 
размещения отходов от 
объектов жилищного 
фонда, предприятий и 

8835411,00 3410590,00 2155100,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

            Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.                                                                                                                                                                                                
Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.                                                                                                                                                
В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов  -  
опасно негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во 
всех развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.                                                                                                                   
На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  
пределами  жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0.5 
километра  от  реки Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   
Разрешенный  годовой  объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации объекта 
прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон 
предназначена для размещения и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся от жилого 
фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  полигона  
осуществляет МУП «Приволжское  МПО  ЖКХ». 

            Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования подпрограммы 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование по-
казателя 

 

Ед. 
измерен

ия 

 

 

Факт  

2012 г. 

 

Факт 

2013 г. 

 

 

 

Оценка 

2014 г. 

 

План  

2015 г. 

 

 

 

План  

2016 г. 

 

 

План 

2017г. 

 

План 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Объем, 

размещенных 
отходов                       
в т.ч.: 

т 6465 6788 7127 7484 7841 8198 8555 

2 Количество   
обслуживаемого   
населения 

тыс. 
чел. 

25905 25905 25905 25905 25905 25905 25905 

3 Мощность   
полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. 
тонн/ 
год 

 8542.78 8542.78 8542.78 8542,78 8542,78 8542,78 
 

             Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 г. 
земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»   -   для обслуживания.  Городская свалка расположена севернее деревни 
Васькин Поток в приграничной части Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне 
долины реки Шача в 0.5 км от ее русла.  По периметру свалки прорыта траншея,  организована 
обваловка территории грунтом. Доставленные мусоровозами и другими транспортными средствами 
отходы складируются  слоями и уплотняются трактором, пересыпаются слоями инертных материалов 
(грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний пожароопасный период производится увлажнение отходов с 

организаций 
Приволжского 
муниципального района   
Ивановской области» 
 
Предполагаемое 
финансирование: 
- районный бюджет 8835411,00 3410590,00 2155100,00 

 

95 
 



целью предупреждения самовозгорания.   Вместимость  свалки  1000000 м3 (Материалы 
экологического обоснования деятельности по обращению с опасными отходами для МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»). На  свалке  накоплено ориентировочно – 300000 м3 ТБО. На  основании 
заключения «Об оценке размещения по площади и объемам накопительных отходов на свалке ТБО г. 
Приволжска»,   выданного  ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП «Геоцентр-Москва»  –  исх.  
№ 117 от 07.06.2007 г.,  срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  среднегодовом  вывозе ТБО 
на свалку -  20 тыс.  м3/год.   Размещаемые на свалке отходы,  относятся к 4 и 5 классам опасности.  
На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  деятельности): отходы  от  
жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004;   отходы  подобные, 
коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004;    мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004;   мусор  строительный  от  разборки  
зданий  9120060101004;    отходы при механической и биологической очистке сточных вод (осадок 
очистных сооружений) – 9430000000004;   золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  отходы 
рубероида – 1872040101014;   песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034;     обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034;     покрышки отработанные – 5750020213004.        Захоронение отходов  происходит  
по  примитивной  технологии   разгрузки  отходов  с  машин – мусоросборников,  с  последующим  
разравниваем  и уплотнением  отходов  тяжелой  техникой  (тракторами).     Место захоронения 
твердых бытовых отходов (ТБО) является источником распространения загрязняющих веществ в 
компоненты природной среды,  оказывая вредное воздействие  в течение длительного периода 
времени.    С существованием опасности бесконтрольного  загрязнения  окружающей  среды связано  
понятие  экологического риска.    Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - 
полигона твердых бытовых отходов (ТБО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще 
свалочного тела.  Фильтрат,  проникая  в  породы  зоны  аэрации и грунтовые воды,  загрязняет их.   
Стекающие поверхностные воды с полигона на  рельеф местности загрязняют почвы.    С 
поверхностным и грунтовым стоком  фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В 
результате биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на 
поверхность   загрязняет атмосферный воздух - это приводит к возгоранию отходов на свалках.  
Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще 
свалочного тела при складировании твердых бытовых отходов (ТБО),  в своем составе содержит 
множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида углерода.      Биогаз обладает 
выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом.    При неблагоприятных 
погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается в отдельных 
населенных пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по тушению 
горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов возгорания 
отходов.   Для тушения пожаров  используют огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, 
средства противопожарной безопасности. Для предотвращения  размножения  болезнетворных 
микробов и простейших микроорганизмов,  в  захороненных отходах  запрещено производить 
захоронение больничных, ветеринарных и биологических отходов.        Доступ лиц на свалку-полигон 
ограничен,  но  местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и 
используют полигон для сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся 
костры. Сотрудники, обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по 
предотвращению   несанкционированного   доступа   людей  на  свалку.              На объекте  ведется    
мониторинг   состояния    окружающей   среды.  Он осуществляется  за  состоянием   атмосферного   
воздуха,   почвы,   подземных  вод.        Отходы,  размещенные на почвенном покрове  свалки,  
выводят из оборота  значительную  часть  земель, занося  в них  загрязняющие  вещества.  
Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или происходит очень медленно.  Токсичные 
вещества накапливаются,  это способствует постепенному изменению химического состава почв, 
нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель живых 
организмов, которые вырабатывают  гумус,  снижается  плодородие  почв.    Необходимо проводить  
работу  по  ликвидации  несанкционированных объектов размещения отходов,  по обустройству 
существующей свалки,  что  позволит снизить   уровень  загрязнения  окружающей среды  и  создания 
экологически чистой территории,  обеспечит  комфортные условий проживания населения.   
Содержание  свалки – полигона  в  соответствии  с   существующими  требованиями -  исключит или 
значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую среду.   Будет полностью 
исключено  попадание  сточных и грунтовых вод в реку Шачу (приток р. Волги) и как следствие в реку 
Волгу.  

3. Основные цели 
 

2.1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
2.2. Создание комфортных условий проживания граждан; 
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2.3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
- обеспечение   более   комфортных  условий  проживания жителей Приволжского муниципального
 района Ивановской области;                                                                                                                                                                                                                            
- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  
Приволжского муниципального района Ивановской области. 

Таблицы 2,3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№  

п/п 

Наименование по-
казателя 

  Ед. 
измерен
ия 

Факт 

2012 г. 

План 

2013 г. 

 

План 

2014 г. 

 

 

План 

2015 г. 

 

План 

2016 г. 

 

План 

2017 г. 

 

План 

2018г. 

 

1 2 3 7 8 9 10 9 10 11 
1 Объем, размещенных 

отходов                       в 
т.ч.: 

т 6465 6788 7127 7484 7841 8198 8555 

2 Количество   обслу-
живаемого   населения 

тыс. чел 25905 25905 25905 25905 25905 25905 25905 

3 Мощность   полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. 
тонн/ год 

 8542.78 8542.78 8542.78 8542,78 8542,78 8542,7
8 

 

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы 

Плановое значение целевого индикатора,% 

(по годам) 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

-  Приведение  объекта по 
размещению  твердых бытовых  
отходов (свалки у д. Васькин Поток) 
в соответствие  с санитарными 
правилами и гигиеническими 
требованиями  к  устройству  и   
содержанию   полигонов для 
твердых бытовых отходов 

 

 

 

 

23,12% 

 

 

 

 

53,54% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
-  Снижение общего уровня 
загрязнения окружающей среды за 
счет ликвидации попадания 
свалочных вод и продуктов 
разложения отходов в р. Шачу, а 
также сокращение выбросов 
парниковых газов в атмосферу                                                                                         

    

-  Достижение плановых показателей 
целевой программы,  с учетом 
эффективности бюджетных 
расходов на реализацию 
мероприятий программы                                              

    

 
5. Мероприятия подпрограммы 

              Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

- Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 
- Анализ подземных вод 
-Анализ почвы 
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- Анализ состава биогаза 
- Определение степени уплотнения отходов 
- Измерение акустического воздействия 
- Разработка проекта реконструкции свалки бытовых отходов МУП «Приволжское МПО ЖКХ» в 
полигон твердых бытовых отходов 
- Проведения госэкспертизы проектной документации 
- Разработка проекта рекультивации свалки для МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
        Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы.  
         Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 

Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

(руб.) 
Наименование мероприятия 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего: (прогнозируемый) 8835411,00 3410590,00 2155100,00 

Проведение проб и анализов 
Разработка проекта реконструкции свалки бытовых 
отходов МУП «Приволжское МПО ЖКХ» в полигон 
твердых бытовых отходов  
Проведения госэкспертизы проектной документации 
Разработка проекта рекультивации свалки для МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» 
Проект нормативов образования и лимитов 
размещения отходов 
Проект предельно допустимых выбросов 
Дорога к полигону 
Полигон ТБО (устройство подстилающих  и 
выравнивающих слоев оснований из песка) 
Строительство металлического ограждения и 
формирование рва 
Приобретение техники 
Непредвиденные расходы 

177128,00 
 
 

1480000,00 
442000,00 

 
440000,00 

 
110000,00 
110000,00 
539000,00 

2837283,00 

1100000,00 
1350000,00 
250000,00 

195128,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1455462,00 
1485000,00 
275000,00 

215100,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

1635000,00 
305000,00 

 
- районный бюджет  8835411,00 3410590,00 2155100,00 

Примечание к таблице:  
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

 
Приложение 4 

 к муниципальной программе 
"Благоустройство территории 

 Приволжского муниципального района               
 на 2016-2018 годы" 

 
Подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Отлов и содержание безнадзорных животных» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 
животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

         Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных.  

3. Основные цели и задачи 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

             Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу 
полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем 
отлова и содержания безнадзорных животных оценивается на уровне 60 особей. 

Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её 

реализации в 
разрезе источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма «Отлов и 
содержание безнадзорных 
животных» 
Предполагаемое 
финансирование: 

155000,00 170000,00 187000,00 

- областной бюджет 45000,00 45000,00 45000,00 

-  районный бюджет 110000,00 125000,00 142000,00 
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         Таблица 1.     Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
оценк 

2015 
план 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

1 Число отловленных безнадзорных 
животных 

особей 84 57 55 60 62 64 

 
5. Мероприятия подпрограммы 

          Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Отлов и содержание безнадзорных животных. 
          Мероприятие предполагает исполнение переданного полномочия Ивановской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой  в соответствии с 
законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»). Плановые объемы и нормативы 
финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, 
установленными Службой ветеринарии Ивановской области. Срок выполнения мероприятия – 2016-
2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

             Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   
( руб.) 

Наименование мероприятия 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Подпрограмма, всего: (прогнозируемый) 90000,0

0 
85500,0

0 
64125,0

0 
155000,

00 
170000,

00 
187000,

00 
- районный бюджет  0,00 0,00 - 110000,

00 
125000,

00 
142000,

00 
- областной бюджет(прогнозируемый) 90000,0

0 
85500,0

0 
64125,0

0 
45000,0

0 
45000,0

0 
45000,0

0 
Необходимые финансовые средства на 
реализацию подпрограммы 

   155000,
00 

170000,
00 

187000,
00 

Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
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Приложение 5 
 к муниципальной программе 
"Благоустройство территории 

 Приволжского муниципального района               
 на 2016-2018 годы" 

 
Подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы 

водоперекачивающие станции)» 

1.Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 
Приволжского муниципального района 
 Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы  

Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

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

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма «Текущее 
содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)» 
Предполагаемое 
финансирование: 

3956680,00 3956680,00 3956680,00 

- областной бюджет 3917500,00 3917500,00 3917500,00 
-  районный бюджет 39180,00 39180,00 39180,00 

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение муниципальной услуги (работы) 
«Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие 
станции)». 
        Данная подпрограмма необходима в целях обеспечения безопасности проживания граждан 
Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для улучшения 
санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных условий 
проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из  областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району  в соответствии с законом Ивановской 
области от 26.12.2014 №116-ОЗ «Об  областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства  Приволжского 
муниципального района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей города.  

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на 

дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города. 
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает содержание объектов инженерной 

защиты Приволжского муниципального района в нормативном состоянии. 
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Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 

1. 
Финансовые средства на 
текущее содержание 
инженерной защиты 

руб. 
3561400,0

0 
3917500,0

0 
3956680,0

0 
3956680,0

0 
3956680,0

0 

2. 

Необходимые финансовые 
средства на текущее 
содержание инженерной 
защиты 

 
  4309196,0

0 
4736032,0

0 

 
4830012,0

0 

 
4.Мероприятия подпрограммы 

Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии 

             Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(тыс. руб.) 

                   Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 
Подпрограмма, всего: (прогнозируемый) 3956680,00 3956680,00 3956680,00 3956680,00 
- районный бюджет  39180,00 39180,00 39180,00 39180,00 
- областной бюджет(прогнозируемый) 3917500,00 3917500,00 3917500,00 3917500,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.08.2015 № 741 - п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.12.2014 № 1346-п  

«Об утверждении стандарта качества и административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского 

муниципального района» 
 

     В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация Приволжского муниципального района     
п о с т а н о в л я е т: 
 
   1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.12.2014 № 
1346-п «Об утверждении стандарта качества и административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом образования и учреждениями образования Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 
  1.1. Наименование муниципального правового акта изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и учреждениями образования Приволжского муниципального района»; 
  1.2. В пункте 1: 
  1.2.1. Подпункты 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.17, 1.19, 1.21. отменить. 
  1.2. В приложении №8 к постановлению, название пункта 2 изложить в следующей редакции: 
  «Стандарт предоставления муниципальной услуги». 
  1.3. В приложении №14 к постановлению, название пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Стандарт предоставления муниципальной услуги». 
  1.4. В приложении №20 к постановлению, название пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Стандарт предоставления муниципальной услуги». 
   2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
    4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                            С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.08.2015     № 742 - п 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе 

на 2016-2018 г.» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 г. № 122 "Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе (в редакции Совета Приволжского 
муниципального района от 21.11.2013 № 78), ", постановлением от 23.10. 2013 г. № 1016-п "Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района" администрации Приволжского муниципального района. 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
 1.Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района  "Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном Районе  на 2016-2018 г." (прилагается)  
 2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района "  
 3. Постановление вступает в силу  с 01.01.2016 г. 
 4. Постановление администрации Приволжского муниципального района 29.08.2014 г. 13-п   
считать утратившим силу. 
 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б. 
,заместителя главы администрации по экономическим вопросам.  
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                        С.В.Зобнин 
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Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского  

муниципального района 
от 31.08.2015 № 742 - п       

 
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе  
на 2016-2018г." 

 
1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018г." 

Перечень подпрограмм 1."Развитие дополнительного образования  в Приволжском 
муниципальном районе"; 
2."Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном 
районе" 
3. "Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе" 

Наименование 
администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам. 

Перечень исполнителей 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района" 

Цель программы: 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 
2.Развитие информационной стратегии.  

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

Общий объём финансирования программы составляет -21 135,32 тыс. 
рублей 
в том числе: 
2016г. – 7 537 840,00  рублей; из них за счёт областного бюджета – 739 
100,00  рублей; 
районный бюджет- 4 792 740,00  рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2 006 000,00  рублей.  
2017г. – 6 798 740,00  рублей; из них за счёт областного бюджета- 
0,00тыс. рублей;  
Районный бюджет- 4 792 740,00  рублей;  
средства от оказания платных услуг- 2 006 000,00 рублей. 
2018г. – 6 798 740,00  рублей; из них за счёт областного бюджета- 
0,00тыс. рублей;  
Районный бюджет- 4 792 740,00  рублей;  
средства от оказания платных услуг- 2 006 000,00 рублей. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

 Разработка муниципальной программы "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и информационной стратегии  в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г."(далее 
- Программа)  вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений 
МКУ"ОКМСиТ" в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного 
подхода к решению вопросов развития  дополнительного образования в сфере культуры и  
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе.   
 

2.1."Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе" 
 

 Важную роль  в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения с 
культурными традициями и ценностями играет система дополнительного образования в сфере 
культуры. В  Приволжском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 11% от 
общего числа учащихся общеобразовательных школ. В учреждениях сохраняется стабильность 
контингента учащихся (218 человек).  Учреждения дополнительного образования находятся в 
настоящее время в правовом поле Федерального закона от 29.12.2012 № 273- "Об образовании в 
Российской Федерации" и в свете требований этого закона проводят активную подготовительную 
работу по переходу на предпрофессиональное обучение, включающую разработку учебных планов, 
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лицензирование программ предпрофессионального обучения, внесение соответствующих изменений 
в уставы учреждений. Проблема образования в сфере культуры и искусства требуют комплексного 
решения, направленного на повышение качества образования услуг  и модернизацию материально- 
технической базы. Для современного оснащения учебных кабинетов необходимо приобретение 
мебели, оргтехники, музыкальных инструментов, аудио и видеоаппаратуры, профессиональное 
художественное оборудование. В детской музыкальной школе города Приволжска и детской школе 
искусств города Плёса  требуется замена музыкальных инструментов. На сегодняшний день износ 
составляет 80%. 

Среди ключевых вопросов развития культуры- обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов 
молодого и среднего возраста, которые не идут работать  в учреждения культуры из-за низкой 
заработной платы и отсутствия возможности получения жилья. Сохранение и пополнение кадрового 
потенциала с каждым годом становится все сложнее. Среди ключевых вопросов развития культуры - 
обеспеченность кадрами и их квалификация. Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих 
должностей, не хватает специалистов молодого и среднего возраста, которые не идут работать  в 
учреждения культуры из-за низкой заработной платы и отсутствия возможности получения жилья. 

 
Целевые показатели реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2016 2017 2018 
1. Увеличение доли культурно- досуговых 

учреждений и школ дополнительного 
образования в сфере культуры, имеющих 
свой сайт 

% 62,5 75 75 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг дополнительного 
образования в сфере культуры 

% 85 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в высшие 
и средние учебные заведения по 
профилю 

% 3 4 4 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных , областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 6 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 75 100 100 

 
2.2." Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 

 
 «В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 
важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2015 годы»,  которая одобрена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р). 
Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
  с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале 
«Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут.  
Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и 
около 400 по городу. 
 В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование 
для новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной 
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системы.  Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском районе местного 
радиовещания как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 
2010 года.  
Основные сведения о компании. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская волна» 
является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно  выполняет главную цель своего 
создания – это информирование населения о наиболее значимых события социально-экономического 
и культурного развития страны, области и местного муниципального образования. 
 Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального района 
по состоянию на 01.01.2015 года составляет 25375 человек. Приблизительно 40% жителей района 
потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM 
распространяется в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть 
Фурмановского района (в т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом 
популярность СМИ «Радио – Приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. Об 
этом свидетельствует ежегодное выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной  
учреждения. 
 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А так же размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама. 
 Сильными сторонами компании являются: - Отсутствие конкурентов на радиовещательном 
рынке, использование современных компьютерных технологий, многолетний опыт работы, 
популярность местной марки радиокомпании у радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и 
иногородних), профессиональная подготовка персонала. В настоящее время развитию передовых 
информационных технологий в Приволжском муниципальном районе  уделяется большое внимание, 
как со стороны Администрации района, так и общественности. Администрации города и  района были 
заинтересованы в сохранении местного радиовещания в переходном периоде его развития, 
реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с проводного вещания на эфирное.  
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

 
3. Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
  Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 
г.г." является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из 
её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации. 
Цель программы:  

1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 
районе. 

2.Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе 
 Задачи муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2016-2018 гг. планируется решить 
следующие основные задачи: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2016 2017 2018 
1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования  местного 

радиовещания в Приволжском муниципальном районе 
1.1 Увеличение доли аудиослушателей 

(по сравнению с предыдущим годом) 
 

процент 
 

1,0 
 

1,5 
 

1,5 
1.2 Расширение рекламной деятельности  

процент 
 

1,5 
 

2,0 
 

2,0 
1.3 Повышение эффективности работы и 

величины получаемой прибыли 
 

процент 
 

1,0 
 

1,5 
 

1,5 
1.4 Рост производства  новых программ количество 

мероприятий 
 

1,0 
 

1,5 
 

1,5 
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2. Модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, 
направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации. 

3. Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 
радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни. 

4. Предоставление радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований. 

 Повысится удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования, Гражданам будет доступна полная и объективная информация о 
содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, 
осуществляющими управление дополнительным образованием  в сфере культуры.  

Средняя заработная плата  работников культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области. Повысится 
престижность и привлекательность профессий в сфере культуры:  преподавателя музыкальной 
школы и школы искусств, руководителя любительского объединения и руководителя 
самодеятельного творческого коллектива. 

Существенно обновится кадровый потенциал в учреждениях культуры , повысится уровень 
подготовки педагогов дополнительного образования и руководителей самодеятельных коллективов и 
любительских объединений.  Молодые специалисты в течение первого года работы будут поучать 
методическую поддержку на курсах повышения квалификации. Их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 
Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование, больше детей 
будет принимать участие в различных фестивалях и конкурсах областного, межрегионального, 
Всероссийского и Международного уровня. Продолжится работа по выявлению и поддержке 
одаренных детей, развитию их талантов и способностей.  
 В сфере информационной стратегии: увеличение общего объема радиовещания и величины 
получаемой прибыли; рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; оперативность 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях; информация населения о деятельности 
работы администрации района, совета депутатов. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
          Руб. 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2016 2017 2018 

 Программа, всего: 7 537 840,00 6 798 740,00 6 798 740,00  
 бюджетные ассигнования    
 - областной бюджет 739 100,00 0,00 0,00 
 - районный бюджет 4 792 740,00 4 792 740,00 4 792 740,00 
 в т. ч. средства от оказания 

платных услуг 
2 006 000,00 2 006 000,00 2 006 000,00 

1. Подпрограмм"Развитие 
дополнительного образования в 
сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе" 

   

 -бюджетные ассигнования 5 542 888,00 4 803 780,00 4 803 780,00 
 - областной бюджет 739 100,00 0,00 0,00 
 - районный бюджет 4 297 780,00 4 297 780,00 4 297 780,00 
 - городской бюджет 0 0 0 
 - средства от оказания платных 

услуг 
506 000,00 506 000,00 506 000,00 

2. "Развитие информационной 
стратегии 
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в Приволжском муниципальном 
районе» 
 

 -бюджетные ассигнования 1 994 960,00 1 994 960,00 1 994 960,00 
 - областной бюджет    
 - районный бюджет 494 960,00 494 960,00 494 960,00 
 - городской бюджет 0 0 0 
 - средства от оказания платных 

услуг 
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

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

носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы.  

 
Приложение №1 к муниципальной программе 

"Развитие  культуры, молодёжной политики  
                                                                       спорта и туризма администрации Приволжского   

     муниципального района на 2016-2018год" 
 

Подпрограмма  «Развитие дополнительного  образования в Приволжском муниципальном 
районе  

на 2016 -2018 гг.» 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы и срок ее 
реализации 

«Развитие  дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы 

На 2016-2018 год. 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района" 

Формулировка цели 
программы 

Качественное изменение содержания и методов преподавания с 
акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, 
обновление программ, выявление музыкально и художественно 
одарённых детей, обеспечение условий для  образования и 
творческого потенциала. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по ее 
реализации в резерве 
источников 
финансирования в 2016 -
2018 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:  15 150 440,00  рублей, в 
том числе: 
за счёт средств областного бюджета - 739 100,00 руб.; 
за счёт средств районного бюджета - 12 893 340,00 тыс. руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -1 518 000,00  руб.  
- областной бюджет: 
2016 год  - 739 100,00  рублей 
2017  год – 0,00 рублей 
2018  год – 0,00  рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
2016 год  - 4 297 780,00  рублей 
 2017  год –4 297 780,00 рублей 
2018 год - 4 297 780,00  рублей 
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2016год- 506 000,00  руб. 
2017 год- 506 000,00  руб. 
2018 год- 506 000,00  руб. 
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2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере дополнительного образования 
 

На территории Приволжского муниципального района действуют: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение "Детская музыкальная школа г. Приволжска" и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение "Детская школа искусств" города Плёс. В образовательных 
учреждениях на 01.01.2015 года обучается 213 человек по направлениям: музыкальное в Детской 
музыкальной школе города Приволжска и 2 направления (музыкальное и художественное) в Детской 
школе искусств в городе Плёс.  

Основные направления реализации подпрограммы:  
- сформировать эффективное управление инновационными процессами в ДМШ и ДШИ, 

позволяющими проводить проекты до режима активного функционирования;  
- усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях реализации 

новых программ предпрофессионального образования;  
- усилить социальное взаимодействие школ с родителями, другими учреждениями и 

организациями, заинтересованными в решении проблем музыкального и художественного воспитания 
детей;  

- сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического воспитания учащихся ( в 
том числе через репертуар);  

-подготовить профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего продолжения 
образования в музыкальных и художественных учебных заведениях города за счёт: выявления 
одарённых детей в области музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению 
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего 
профиля; обеспечения качества и преемственности в реализации предпрофессиональных программ, 
являющихся основными условиями функционирования системы образования в области искусств; 
повышения привлекательности статуса творческих профессий; воспитания у детей любви к искусству.  

- создавать современную образовательную среду для достижения поставленных целей. 
  

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
 Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом финансовом 

обеспечении, будет способствовать более широкому охвату обучающихся района системой 
дополнительного образования, более полному и гармоничному развитию их способностей. Большое 
внимание уделено повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования. 
Появится больше возможностей для организации выездов на мероприятия областного и 
всероссийского масштаба, повысится эффективность взаимодействия дополнительного образования 
с общеобразовательными школами и другими учреждениями культуры.  

Это позволит:  
- каждому ребёнку, независимо от индивидуальных особенностей получить возможность для 

саморазвития;  
-увеличить количество участников, победителей и призёров районных, областных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований.  
 

Целевые показатели реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2016 2017 2018 
  

1. Увеличение доли культурно- досуговых 
учреждений и школ дополнительного 
образования в сфере культуры, 
имеющих свой сайт 

% 62,5 75 75 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

% 85 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные заведения по 
профилю 

% 3 4 4 
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4. Доля учащихся, участников 
муниципальных , областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 6 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

% 75 100 100 

 
4. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 
№ п/п Наименование подпрограммы 2016 2017 2018 
 Всего бюджетных ассигнований: 5 542 880,00 4 803 780,00 4 803 780,00 
1. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 

4 297 780,00 4 297 780,00 4 297 780,00 

2. Средства с областного бюджета на оплату труда 
работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры в части установления стимулирующих 
выплат по поэтапному доведению средней 
заработной платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней 
заработной платы по Ивановской области 

739 100,00 0,00 0,00 

3. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
 

Приложение №2 к муниципальной программе 
"Развитие  культуры, молодёжной политики  

                                                                       спорта и туризма администрации Приволжского   
     муниципального района на 2016-2018год" 

 
Подпрограмма  «Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе 

на 2016 -2018 гг.» 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы и срок ее 
реализации 

«Развитие  информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы 

На 2016-2018 год. 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры. молодёжной 
политики , спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района"; МУ "Редакция радио "Приволжская волна"; 

Формулировка цели 
программы 

1.Поиск, получение и распространение информации, производство и 
распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных 
информационных, публицистических, художественных, музыкальных 
и рекламно- информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни.  
2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней 
информации о действиях, правовых актах и иных решениях органов 
местного самоуправления, о социально- экономическом и 
культурном развитии Приволжского муниципального района, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации; а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований 

Объем ресурсного Общий объём бюджетных ассигнований:   
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обеспечения 
Подпрограммы по ее 
реализации в резерве 
источников 
финансирования в 2016 -
2018 годах 

5 984 880,00 рублей, в том числе: 
за счёт средств районного бюджета – 1 484 880,00  руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг - 4 500 000,00  руб.  
В 2016 году составит -1 994 960,00  рублей,  
В том числе средства местного бюджета –494 960,00  рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1500 000,00 рублей. 
 В 2017 году составит- 1 994 960,00 тыс. рублей, В том числе 
средства местного бюджета –494 960,00 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 500 000,00 рублей. 
В 2018 году составит- 1 994 960,00  рублей,  
В том числе средства местного бюджета –494 960,00  рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 500 000,00 рублей. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 

важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2016 годы», которая одобрена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р).  

В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны Администрации района, так и 
общественности. Администрации города и района были заинтересованы в сохранении местного 
радиовещания в переходном периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по 
переходу с проводного вещания на эфирное.  

Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
 с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале 

«Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. 
Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и 
около 400 по городу.  

В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование 
для новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной 
системы. Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском районе местного 
радиовещания как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 
2010 года.  

Основные сведения о компании. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская 
волна» является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно выполняет главную цель 
своего создания – это информирование населения о наиболее значимых события социально- 
экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального образования.  

Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального 
района по состоянию на 01.01.2015 года составляет 25412 человек. Приблизительно 40% жителей 
района потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM 
распространяется в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть 
Фурмановского района (в т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом 
популярность СМИ «Радио – приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. Об 
этом свидетельствует ежегодное выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной 
учреждения. 

 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А так же размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама.  

Сильными сторонами компании являются: - Отсутствие конкурентов на 
радиовещательном рынке, использование современных компьютерных технологий, многолетний опыт 
работы, популярность местной марки радиокомпании у радиослушателей, спрос у рекламодателей 
(местных и иногородних), профессиональная подготовка персонала.  
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3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе 

на 2016-2018 г.» является инструментом реализации государственной политики в области передовых 
информационных технологий и исходит из ее основной задачи: адекватное информационное 
отражение действительности на высококачественном техническом уровне, обеспечение граждан 
Российской Федерации объективной информацией.  

Цель Подпрограммы:  
1.Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 

радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни.  

2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований.  

Стратегические цели: 
 - увеличение общего объема радиовещания и величины получаемой прибыли;  
- рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; 
 - оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;  
- информация населения о деятельности работы администрации района, совета депутатов. 

Промежуточные цели:  
- повышение качества вещания и выпускаемых программ; - снижение срока создания 

радиопрограмм и затрат по их производству;  
- рациональное использование ресурсов;  
- расширение рекламной деятельности; - рост производства новых программ; 
 - расширение функциональных возможностей радиовещания; - увеличение количества 

слушателей;  
- повышение эффективности работы. 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации подпрограммы с учетом 

научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и 
региональном уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С.  

Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется:  
- совещательными органами при главе администрации Приволжского муниципального района  
- на основании выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности МУ «Редакция 

«Радио «Приволжская волна».  
Специфической особенностью СМИ «Радио – Приволжская волна» прежде всего является ее 

социально – общественная значимость в обществе, а не самоокупаемость и извлечении прибыли из 
функционирования учреждения, что прописано в разрешительных документах и в Уставе.  

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2016 2017 2018 
1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования  местного 

радиовещания в Приволжском муниципальном районе 
1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 

сравнению с предыдущим годом) 
 

процент 
 

1,0 
 

1,5 
 

1,5 
 

1.2 Расширение рекламной деятельности  
процент 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 
мероприятий 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 
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4. Мероприятия подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирование 

(руб.) 

Год и 
финансирование 

(руб.) 

Год и 
финансирование 

(руб.) 
  2016 2017 2018 
1 Выпуск программ 

информационного 
направления вещания 
(новости) 

500 000,00 500 000 ,00 500 000 ,00 

2 Выпуск программ 
общественно- политического, 
социально- экономического, 
культурно- спортивного 
направления вещания 

500 000 ,00 500 000 ,00 500 000,00 

3 Выпуск программ 
тематического направления 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

4 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения 

494 960,00 494 960,00 494 960,00 

 Всего Оказание 
информационных услуг в 
области радиовещания по 
годам 

1 994 960,00 1 994 960,00 1 994 960,00 

 Общая сумма на 2016-2018 
годы 

5 984 880,00 

 
 

Приложение №3 к муниципальной программе  
"Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 

 туризма в муниципальном районе на 2016-2018 годы»  
 

Подпрограмма 
 «Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе  
на 2016 -2018 гг.»  

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы и срок ее 
реализации 

«Мероприятия по укреплению материально- технической базы 
учреждений дополнительного образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2016 -2018 гг.» 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодёжной 
политики , спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района",МОУ ДОД ДМШ г.Приволжска, МОУ ДОД 
ДМШ г.Плес 

Цель программы Повышение качества и обеспечение доступности, предоставляемых 
услуг; Создание благоприятных условий для деятельности, освоение 
новых форм и направлений деятельности; Приведение зданий 
учреждений дополнительного образования в соответствие с 
санитарными и строительными нормами; Улучшение показателей 
предоставления муниципальной услуги в социальной сфере. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по ее 
реализации в резерве 
источников 
финансирования в 2016 -
2018 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:  тыс. рублей, в том числе: 
за счёт средств областного бюджета – 0,00 руб.; 
за счёт средств районного бюджета – 0,00 руб.; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -329,50 руб.  
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00 рублей 
2017 год  - 0,00 рублей 
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2018  год – 0,0  рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
 2016 год – 0,00  рублей 
 2017год  - 0,00  рублей 
 2018  год – 0,00 рублей,  
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2016год- 213  000,00 руб. 
2017год- 276 000,00  руб. 
2018год- 276 000,00  руб. 

 
2.Краткая характеристика реализация подпрограммы по укреплению материально-

технической базы. 
  
На территории Приволжского муниципального района функционируют 2 учреждения 

дополнительного образования : МОУ ДОД ДМШ г.Приволжска и МОУ ДОД ДШИ г.Плеса. В связи с 
введением федеральных стандартов для школ искусств, которые вступили в силу с сентября 2012 г., 
обучение в школе должно идти по трем направлениям: 

 1. Ранняя профориентация учащихся – введение и апробация предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств;  

2. Общеэстетическое развитие детей – обучение по дополнительным образовательным 
программам в области искусств;  

3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и художественной направленности.  
В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2801-1.0 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
возрастают требования к созданию благоприятных условий для обеспечения полноценного 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. 

 В соответствии с поставленной целью был проведен анализ общего состояния материально-
технической базы музыкальных школ. Сегодняшнее состояние школ не в полной мере соответствует 
требованиям современного образовательного процесса при переходе на федеральные 
образовательные стандарты образования нового поколения. Материально – техническая база 
учреждения нуждается в срочном обновлении. Чтобы идти в ногу со временем и для успешного 
решения основных задач учреждений дополнительного образования, необходимо развитие 
материально-технической базы. Основными задачами в перспективных планах развития в этом 
направлении являются:  

— Модернизация образовательного процесса.  
— Обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных инструментов (баян, 

аккордеон, фортепиано).  
— Обновление учебного оборудования (столы, мольберты, планшеты, пюпитры, 

натюрмортный фонд и т.д.).  
— Приобретение компьютеров. 

          — Обновление методических фондов.  
— Приобретение мультимедийных средств.  
— Ремонт помещений. 
- списание амортизированных музыкальных инструментов, замена на новые 

высококачественные инструменты 
 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 
1. Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их компетенций в 

сферах искусств и культуры.  
2. Внедрение современных педагогических технологий наряду с сохранением лучших 

традиций Российского образования в области искусства.  
3. Использование информационных технологий преподавателями для подготовки и 

проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании проектов.  
4. Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее профессиональное 

обучение, повышение процента поступления выпускников в средние и высшие специальные учебные 
заведения.  

5. Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании навыков 
саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления, 
самопроектирования в процессе учебной, учебно- исследовательской и внеурочной деятельности 
учащихся с использованием мультимедийных и информационных технологий.  

6. Повышение эффективности проводимых уроков и их практической направленности.  
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7. Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги и программы у 
населения  

8. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески одаренных 
детей.  

9. Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования  

10. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески одаренных 
детей.  

11. Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования. 

 
Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры: 

 
Учреждение 

дополнительного 
образования  

Наименование мероприятий 

МБОУ ДОД ДМШ 
г.Приволжска 

Ремонтные работы 

 1.Ремонтные работы по замене напольного покрытия  
2. Косметический ремонт кабинетов для музыкальных занятий  
3. Замена электропроводки  
4. Звукоизоляция кабинетов 

 Укрепление материально-технической базы 
 1. Приобретение аккордеона 
 2. Приобретение комплекта инструментов для народного оркестра 
 3.Приобретение звуковой аппаратуры, микрофонов 

МБОУ ДОД ДМШ Г.Плёса  Укрепление материально-технической базы 
 1.Приобретение музыкальной аппаратуры 
 2.Приобретение цифрового пианино 
 3.Приобретение ученических парт 
 4.Приобретение шкафов 
 5.Приобретение мольбертов 
 6.Приобретение натюрмортного фонда 

 
4.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 
№ п/п Наименование 

подпрограммы 
Источник 

ресурсного 
обеспечения 

2016г.  
(  руб.) 

2017г.  
(  руб.) 

2018г. (руб.) 

 « Мероприятия по 
укреплению 

материально- 
технической базы 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
Приволжском 

городском 
поселении на 2015 

-2017 гг.» 

Общий объем 
финансирования 

Областной 
бюджет Местный 

бюджет 
Внебюджетные 

средства 

213 000,00 276 000,00 276 000,00 

1. МБОУ ДОД ДМШ 
г.Приволжска 

Всего: 133 000,00 156 000,00 156 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
  Бюджет 0,00 0,00 0,00 
  Внебюджет 133 000,00 156 000,00 156 000,00 

2. МБОУ ДОД ДШИ г. 
Плёс 

Всего: 80 000,00 120 000,00 120 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
  Бюджет 0,00 0,00 0,00 
  Внебюджет 80 000,00 120 000,00 120 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.08.2015г.   № 743 - п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Приволжском 
муниципальном районе на 2016-2018гг.» 

 
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 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг.» (прилагается). 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2016 года. 
 
 
 

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

                                                    муниципального района  
                                                                                   от «31» августа 2015г. № 743 -п 

            
Муниципальная программа «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг.» 

 
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Наименование программы 
и срок ее реализации 

Обеспечение условий доступности 
 приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг. 

Перечень подпрограмм  

Наименование 
администратора 
Программы 

Заместитель Главы администрации по социальным вопросам 

Перечень исполнителей 
Программы 

 

1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Приволжского муниципального района. 

2. МКУ Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района. 

3. МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 

4. Комитет ЖКХ и строительства администрации Приволжского 
муниципального района. 

5. Отдел градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района. 

6. Отдел по благоустройству и дорожному хозяйству 
администрации Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) программы 

 

1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 
являющихся инвалидами. 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из 
средств областного бюджета составляет -                   Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств 
муниципального бюджета составляет  

Год Областной бюджет Муниципальный 
бюджет 

2016   

2017   

2018   
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

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

 Программа разработана во исполнение Федерального закона от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».      
          Программа учитывает особенности интеграции инвалидов в общество в Приволжском 
муниципальном районе и исходит из того, что в силу взаимосвязи социальных, экономических и 
демографических процессов любые действия в социально-экономической сфере должны учитывать 
цели, задачи и приоритеты государственной политики в интересах инвалидов и  
семей, имеющих в своем составе инвалидов. 

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами «Об 
образовании в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам 
власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований. 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» введено понятие абилитации инвалидов, а также заложена основа для эффективного 
межведомственного взаимодействия в целях повышения доступности услуг по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Налаживание эффективного 
межведомственного взаимодействия медицинских, социальных организаций и организаций, ведущих 
образовательную деятельность, является обязательным условием реализации принципов ранней 
помощи и сопровождения инвалида в системе его реабилитации. 

Таким образом, основным требованием государственной политики является обеспечение 
реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, 
доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.   

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит принять надлежащие меры для 
обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения наравне с другими гражданами 
доступа к физическому окружению, объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению. 
Эти меры включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих их доступности. 

 
2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации Программы, 
достигнутых к началу реализации Программы 
 Применение программно-целевого подхода в решении задач позволит обеспечить 
единообразный унифицированный подход при реализации комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Кроме того необходимо обеспечить 
взаимодействие и координацию совместных действий местных органов власти, представителей 
общественных организаций и объединений, а также использования ресурсов социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
 Инструментом в достижении повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
является муниципальная программа. 
 
2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 
 Необходимость разработки муниципальной программы определена необходимостью 
создания в Приволжском муниципальном районе безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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По статистическим данным на территории Приволжского муниципального района в настоящее 
время проживает около 2554  инвалида, что составляет 10,2% от населения района, в том числе 
инвалидов  I группы 815 человек, инвалидов II группы 1320 человек, инвалидов III группы 419        
человек, граждан пенсионного возраста  около 8300 человек.  

Более 180 инвалидов (преимущественно пенсионного или предпенсионного возраста) 
обслуживаются на дому социальными работниками ОГУ ЦСО «Приволжский центр социального 
обслуживания населения». Большая часть обслуживаемых граждан проживает в частном секторе. 

 По данным ОГУ «Приволжский центр занятости населения» на 01.08.2015г. доля инвалидов из 
числа безработных граждан, зарегистрированных на учете в службе занятости, составляет 19%.  

В Приволжском муниципальном районе проживает 106 детей-инвалидов, которые должны 
получить образование и возможность дальнейшего трудоустройства. 

Особые обязательства по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения накладывает ратификация Конвенции о правах инвалидов. В 
сложившейся ситуации проблема создания для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры является актуальной задачей социальной политики администрации 
Приволжского муниципального района. 

Решение проблемы доступности отраслевых объектов на момент создания муниципальной 
программы уже нашли отражение в сфере общего образования детей-инвалидов. С 2014 года 
действует муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 
детей-инвалидов». 

     В настоящее время в Приволжском муниципальном районе в соответствии с 
Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 23.03.2012 г. №228-п «Об 
утверждении Порядка организации дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому в Приволжском муниципальном районе» активно реализуются мероприятия, 
направленные на создание вариативных условий для получения образовательных услуг детьми-
инвалидами, их успешной  
социализации и эффективной самореализации. В образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивается совместное обучение 
(инклюзивное) детей с инвалидностью и без нее, в 3 образовательных учреждения осуществляется 
дистанционное обучение детей-инвалидов.  

В целях устранения социальной разобщённости инвалидов и граждан, не являющихся 
инвалидами, а также формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и других 
маломобильных групп населения целесообразно активное проведение общественно-
просветительских акций по распространению принципов формирования доступной среды, 
использование социальной рекламы, публикации в средствах массовой информации, проведение 
интегрированных культурно-массовых мероприятий, дальнейшее развитие условий для 
использования ресурсов социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации  
ими социально значимых программ. 

Все это позволит изменить общественное мнение в отношении людей с инвалидностью, 
преодолеть барьеры между людьми с инвалидностью и без нее, маломобильными группами 
населения, развить институты гражданского общества.  

 
3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы 

 
3.1. Указание целей программы 

1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. 
 Достижение указанных целей предусматривает решение следующих задач:         
1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на основании оценки 
состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Приволжском 
муниципальном районе. 
3. Нормативно-правовое, методическое, информационное, кадровое обеспечение деятельности по 
созданию доступной среды. 
4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также содействие интеграции инвалидов в 
общество, развитие сотрудничества с социально-ориентированными некоммерческими 
организациями. 
     Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной 
адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию 
их творческого, интеллектуального и физического потенциала. 
 
3.2. Описание ожидаемых результатов реализации программы 
 
- формирование условий для дальнейшего развития доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- обеспечение межведомственного взаимодействия и координации  деятельности исполнительных 
органов власти при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и условий 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 
-  формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности указанной категории граждан;  
- повышение числа детей-инвалидов трудоспособного возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
- обеспечение возможности каждому ребенку-инвалиду получить качественное общее образование по 
выбору в форме дистанционного или инклюзивного обучения, расширение возможностей для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 
учреждениях; 
- преодоление социальной разобщённости и «отношенческих» барьеров в обществе. 
 
3.2. Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) 

Программы, их отчётных и плановых значений 
    
№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

Значение 
индикатора по 

годам 
   2016 2017 2018 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов  

 
процент 

 
10 

 
30 

 
50 

2. Доля дошкольных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных организаций 

 
процент 

 
0 

 
0 

 
10 

3. Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций 

 
процент 

 
15 

 
30 

 
45 

 

4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в сфере 
культуры, в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере культуры 

 
процент 

 
0 

 
10 

 
10 

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 

 
процент 

 
10 

 
15 

 
20 
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6. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в сфере 
физической культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов 

 
процент 

 
10 

 
20 

 
30 

7. Доля образовательных организаций дополнительного 
образования, в которых создана безъбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья в общем 
количестве образовательных организаций 
дополнительного образования 

 
процент 

 
10 

 
20 

 
30 

8. Доля граждан положительно оценивающих вклад 
инвалидов в развитие общества, в общей численности 
опрошенных граждан 

 
процент 

 
15 

 
35 

 
55 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Наименование подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2016 2017 2018 

Программа, всего:    
Бюджетные ассигнования    
- федеральный бюджет    
- областной бюджет    
- бюджет Приволжского муниципального района    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.08.2015 № 744-п 

 
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  статьей 51 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации",  в целях стимулирования деловой активности руководителей и повышения 
эффективности работы муниципальных унитарных предприятий Администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 

 
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий (приложение N 1); 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района  Тихановского В.В.  
 

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

Администрации Приволжского  
муниципального района 

от 31.08.2015 № 744 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение разработано в целях обеспечения единого подхода к определению оплаты 

труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Приволжского муниципального района 
(далее - руководителей предприятий), стимулирования их деловой активности и повышения 
эффективности. 

1.2. Настоящее Положение регулирует оплату труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий при заключении с ними трудовых договоров. 

1.3. Оплата труда руководителей муниципальных унитарных предприятий состоит из: 
- должностного оклада; 

- премии по результатам работы за месяц, квартал; 
- вознаграждения по результатам работы за год согласно решению балансовой комиссии за 

истекший финансовый год с учетом показателей эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия; 

- материальной помощи; 
- надбавки за выслугу лет (для руководителей муниципальных унитарных предприятий сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания, муниципальных бань, если данная 
надбавка предусмотрена заключенным трудовым договором с руководителем муниципального 
унитарного предприятия); 

- дополнительных материальных поощрений (надбавки, компенсационные выплаты и т.д.), 
установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

1.4. Оплата труда руководителей предприятий производится за счет средств муниципальных 
предприятий.  

1.5. Положение обязательно для всех муниципальных унитарных предприятий Приволжского 
муниципального района. 

1.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в установленном 
законодательством порядке. 

 
2. Определение должностного оклада руководителя 

муниципального унитарного предприятия 
2.1. Должностной оклад руководителя муниципального унитарного предприятия 

устанавливается в фиксированной сумме, в рублях, согласно нижеследующих критерий. 
 

Группа Среднесписочная численность работников 
муниципального унитарного предприятия 

Размер должностного оклада 

1 До 40 20 000 - 23 000 

2 От 41 до 500 25 000 – 35 000 

3 Свыше 501 40 000 – 45 000 

 
2.2. Изменение должностного оклада руководителя муниципального унитарного предприятия 

оформляется отдельным соглашением к трудовому договору по согласованию с заместителем главы 
Администрации Приволжского муниципального района, курирующим предприятие. Пересмотр 
размера должностного оклада в одностороннем порядке без согласования с заместителем главы 
Администрации Приволжского муниципального района, курирующим предприятие, и внесения 
изменений в трудовой договор не допускается и может являться основанием для его досрочного 
расторжения. 
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3. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы за месяц, квартал 
  

3.1. Базой для начисления премии является утвержденный в трудовом договоре должностной 
оклад руководителя муниципального унитарного предприятия (далее - руководитель) за фактически 
отработанное время в расчетном периоде (в месяце, квартале). 

3.2.  Выплата премии производится по распоряжению Администрации Приволжского 
муниципального района, подготовленному на основании листа согласования на выплату  премии 
(ежемесячной, ежеквартальной) руководителю муниципального унитарного предприятия (приложение 
N3 к положению). 

3.3. При принятии решения о выплате премии учитывается финансовое положение 
предприятие, а также: 

- нарушение трудовой дисциплины, невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором; 

- наличие обоснованных претензий со стороны органов, контролирующих финансово-
хозяйственную деятельность предприятия; 

- наличие отрицательной динамики финансового результата деятельности предприятия; 
- наличие необоснованной динамики превышения расходов над доходами; 
- снижение темпа роста производительности труда; 
- снижение объемов выполненных работ, услуг; 
- необоснованное увеличение общих расходов, в т.ч. себестоимости; 
- наличие необоснованной просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; 
- снижение уровня рентабельности; 
- невыполнение требований по охране труда работников предприятия; 
- наличие несчастных случаев на предприятии. 
3.4. Премия не выплачивается: 
- руководителям, на которых в расчетном периоде было наложено дисциплинарное взыскание; 
- руководителям, уволенным в расчетном периоде по инициативе работодателя. 
3.5. Базовая ставка премии составляет 30% должностного оклада руководителя за фактически 

отработанное время в расчетном периоде, которая может быть увеличена (уменьшена) по 
результатам согласования премии.  

3.6. Основаниями для принятия решения о выплате премии по результатам работы за месяц 
(ежемесячная премия) являются предоставленная муниципальными унитарными предприятиями 
справка  (приложение №1). 

Основаниями для принятия решения о выплате премии по результатам работы за квартал 
(квартальная премия) являются предоставленная муниципальными унитарными предприятиями 
справка-информация о показателях эффективности работы муниципального унитарного предприятия 
(приложение N 2 к положению), бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на отчетную 
дату. 

Справка и справка-информация о показателях эффективности работы муниципального 
унитарного предприятия предоставляется его руководителем в курирующее управление (комитет) 
для подготовки листа согласования на выплату ежеквартальной премии руководителю 
муниципального унитарного предприятия (приложение N3 к постановлению). 

3.7. Выплата премии производится по распоряжению Администрации Приволжского 
муниципального района, подготовленному на основании листа согласования на выплату премии 
(ежемесячной, ежеквартальной)  руководителю муниципального унитарного предприятия 

 
4. Порядок и условия выплаты вознаграждения 

руководителям предприятий по результатам работы за год 
 

4.1. Вознаграждение руководителю предприятия устанавливается в фиксированной сумме, в 
рублях, и учитывается при определении его среднего заработка. 

Вновь назначенным руководителям предприятий, отработавшим на предприятии неполный 
календарный год, вознаграждение выплачивается пропорционально отработанным полным 
календарным месяцам. 

4.2. В случае если руководитель предприятия не обеспечил своевременную выплату 
работникам предприятия установленных законодательством и коллективным договором заработной 
платы, премий, пособий, доплат, компенсаций, вознаграждение не начисляется и не выплачивается. 

4.3. Вознаграждение по результатам работы за год согласно решению балансовой комиссии за 
истекший финансовый год с учетом показателей эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия, устанавливается распоряжением Администрации Приволжского 
муниципального района на основании предложений заместителей главы Администрации, в ведении 
которых находится предприятие. Размер вознаграждения устанавливается с учетом показателей, 
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указанных в приложении 2 к настоящему Положению. 
 

5. Материальная помощь и порядок ее выплаты 
 
5.1. Руководителю предприятия в пределах утвержденного фонда оплаты труда выплачивается 

материальная помощь. 
5.2. Порядок выплаты материальной помощи: 
а) материальная помощь выплачивается при предоставлении руководителю предприятия 

ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части 
материальная помощь выплачивается один раз при предоставлении любой из частей отпуска; 

б) выплата материальной помощи производится по распоряжению Администрации 
Приволжского муниципального района, подготовленному на основании обращения руководителя 
муниципального унитарного предприятия; 

в) в случае если руководитель предприятия не использовал в течение года своего права на 
отпуск, выплата материальной помощи производится в декабре; 

г) в год приема на работу, а также в случае расторжения трудового договора материальная 
помощь выплачивается пропорционально количеству полностью отработанных месяцев; 

д)   материальная помощь не выплачивается: 
- руководителю предприятия, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 
- руководителю предприятия, уволенному и получившему материальную помощь в текущем 

календарном году в полном объеме и вновь принятому в этом же году в муниципальное унитарное 
предприятие. 

 
6.  Единовременные разовые выплаты 

 
6.1. Единовременные разовые выплаты (премии к праздничным и юбилейным датам, 

поощрения за выполнение особо важных заданий и др.) выплачиваются руководителю 
муниципального унитарного предприятия при условии его письменного обращения на основании 
распоряжения Администрации, по согласованию с заместителем главы Администрации Приволжского 
муниципального района, курирующим предприятие. 
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Приложение N 1 
к положению 

«Об условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий 

 
Справка 

о муниципальном унитарном предприятии за __________ (месяц/квартал) квартал 20__ года 
 

Наименование предприятия: ___________________________________________ 
Среднесписочная численность на ____     чел.________ 
Наличие /отсутствие  задолженность перед работниками по заработной плате ___________ 
 

Ф.И.О. 
руководителя 

Месяц/кварта
л 

Количество рабочих дней Оклад, руб. 

По 
календарю 

Фактически 
отработанных 

По трудовому 
договору 

За фактически 
отработанное 

время 

      

     

     

Итого за ________(месяц, квартал) 20____ года   

 
Размер премии, предлагаемой 
 для выплаты за соответствующий период                        _____________________ 
 
Руководитель     подпись и дата 
 
 

Приложение N2 
к положению 

«Об условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий 

 
Справка-информация 

о показателях эффективности работы муниципального 
унитарного предприятия за ___ квартал 20__ года 

Наименование предприятия: ___________________________________________ 
 

Ф.И.О. руководителя Месяц Количество рабочих дней Оклад, руб. 

По 
календарю 

Фактически 
отработанных 

По трудовому 
договору 

За фактически 
отработанное 

время 

      

     

     

Итого за ________ квартал 20____ года   
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Показатели эффективности работы 
муниципального унитарного предприятия 

N 
п/
п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Отчетный 
квартал 

Аналог. 
период 

прошлого 
года 

Откл. 
(+/-) 

Темп 
роста 
(%) 

Примеч
ание 

1 Выполнение условий трудового 
договора и муниципального заказа 

да/нет   х х  

2 Обоснованные претензии со стороны 
органов, контролирующих финансово-
хозяйственную деятельность 
предприятия 

да/нет   х х  

3 Нарушения трудовой дисциплины да/нет   х х  

4 Выполнение мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий 
труда работников 

да/нет   х х  

5 Несчастные случаи на предприятии да/нет   х х  

6 Среднесписочная численность ед.      

7 Фонд оплаты труда тыс. 
руб. 

     

8 Средняя заработная плата на 1 
работающего 

руб.      

9 Динамика общей производительности 
труда 

тыс. 
руб. 

     

10 Динамика финансового результата 
деятельности предприятия 

тыс. 
руб. 

     

11 Соотношение темпов роста 
производительности труда и 
заработной платы 

%      

12 Динамика объема выполненных работ, 
услуг 

тыс. 
руб. 

     

13 Динамика общих расходов, в т.ч. 
себестоимости 

тыс. 
руб. 

     

14 Превышение доходов над расходами %      

15 Дебиторская задолженность, всего, в 
том числе просроченная 

тыс. 
руб. 

     

     

16 Кредиторская задолженность, всего, в 
том числе просроченная 

тыс. 
руб. 

     

     

17 Уровень общей рентабельности       
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Приложение N 3 
к положению 

«Об условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий 

 
Лист согласования на выплату ежемесячной (ежеквартальной) 

премии руководителю муниципального унитарного предприятия 
за ___     20__ года 

Наименование предприятия: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1. Курирующее управление (комитет): _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Заключение: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Исполнитель _____________________________ Ф.И.О., телефон 
 
Руководитель _______________________           __________________ 
                                        (подпись)                                                              (дата) 
 
2. Комитет (отдел): 
Заключение: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Исполнитель _____________________________ Ф.И.О., телефон 
 
3. Комитет (отдел):: 
Заключение: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Исполнитель _____________________________ Ф.И.О., телефон 
 
Руководитель _______________________           __________________ 
                                       (подпись)                                                    (дата) 
4. Комитет (отдел): 
Заключение: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Исполнитель _____________________________ Ф.И.О., телефон 
 
4. Согласую решение о выплате премии в размере ___________________________% 
 
Заместитель главы 
Администрации Приволжского 
муниципального района, 
курирующий предприятие       ____________________        __________________ 
                                                                                  (подпись)                                     (дата) 
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	Таблица 2. Бюджетные ассигнования
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	4. Мероприятия подпрограммы
	Настоящая подпрограмма (далее Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавершенных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» в Приволжском муниципальном районе» долгосрочной целе...
	Программные мероприятия Программы, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, будут реализовываться в форме предоставления молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий и являющимся участниками Программы, социальных ...
	Социальные выплаты используются:
	а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на перви...
	б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
	в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - коо...
	г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
	д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях когда это предусмотрен...
	е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 01.01.2011 (далее – погашение долга...
	Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными поста...
	Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретен...
	Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления Приволжского муниципального района Ивановской области, исполнительными органами г...
	Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
	Подпрограмма  предусматривает реализацию следующих мероприятий:
	1. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
	2. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
	3. Признание членов молодой семьи – участниками Подпрограммы, изъявившими желание получить социальную выплату в планируемом году.
	4. Определение нормативной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Приволжскому муниципальному району для категории граждан, участвующих в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» (исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйств...
	4. Формирование органом местного самоуправления Приволжского муниципального района списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
	5. Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы.
	6. Заключение ежегодно соглашения с банком для обслуживания средств Субсидий участников Подпрограммы.
	7. Заключение ежегодно с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области соглашения по перечислению субсидий  Приволжскому муниципальному району для софинансирования реализации Подпрограммы муниципальной программы.
	8. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
	9. Предоставление отчетности в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области о выполнении  Приволжским муниципальным районом обязательств, предусмотренных Соглашением с Департаментом.
	10. Ведение учета, мониторинга и контроля реализации Подпрограммы муниципальной программы.
	Мероприятия осуществляются в соответствии:
	- с приложением 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальныхобразований Ивановской области в целях предоставления молодым семьям –участникам П...
	- с приложением 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю...
	- с приложением 3 к подпрограмме  «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка формирования органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской области списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социа...
	государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановск...
	Срок реализации мероприятий – с 2016 по 2018 годы.
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	1. ПАСПОРТ
	муниципальной программы
	2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт дорожной сети района
	3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	3.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы.

	Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действ...
	3.3. Задачи муниципальной программы.


	Таблица 4. Ресурсное обеспечение программы.
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	Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
	1. Паспорт  подпрограммы
	2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

	Общая протяженность дорожной сети района в 2014 году составила   82,903км.
	3. Основные цели и задачи
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	Общая протяженность дорожной сети района в 2014 году составила   82,903км.
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	5. Мероприятия подпрограммы

	Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области»
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	Руб.
	Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2017 год носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на соответствующие годы.
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