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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 17.05.2017

№3

По итогам публичных слушаний
В соответствие с положением «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в
Приволжском городском поселении», утвержденным решением Совета Приволжского городского
поселения от 25.11.2010 №94, на публичных слушаниях, состоявшихся 17 мая 2017 года, большинством
голосов было принято следующее.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с правилами землепользования и застройки Приволжского городского
поселения, разрешить использование земельных участков как условно разрешенный вид использования
в зоне обслуживания и деловой активности (Ц), принадлежащих гражданам Шиш В.А. на правах
собственности, с местоположением: г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-г, гараж №19, с
кадастровым номером: 37:13:010502:259; Попову Д.А. на правах собственности, с местоположением: г.
Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-г, гараж №5, с кадастровым номером: 37:13:010502:241- под
гаражи.
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района»
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам землепользования и
застройке Приволжского городского поселения.

Глава Приволжского
городского поселения

Астафьева И.Л.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2017 №345-п
О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района
от 31.03.2016 №188-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку
рекламной конструкции, аннулирование разрешения на установку
рекламной конструкции, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории
Приволжского муниципального района»
В соответствии с перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления Ивановской
области, предоставляемых с элементами межведомственного взаимодействия, администрация
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.
В постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.03.2016 №188-п
внести следующие изменения:
Название административного регламента предоставления муниципальной услуги и далее по тексту
читать в следующей редакции: «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории
Приволжского муниципального района».
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
градостроительства и архитектуры Приволжского муниципального района Макарова Ю.Г.
3.
Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2017 № 347-п
О внесении изменений в Приложение к Постановлению
администрации Приволжского муниципального района
от 19.05.2015 № 511-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской
области
от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации»
В соответствии с пунктом 14 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с частью 3 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом Приволжского муниципального района, администрация
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Исключить из перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», в
Приложении к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 19.05.2015 №
511-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации» следующие земельные участки.
№
Адрес земельного участка
Категория
Разрешенное
Кадастровый
Площадь
п/п
земельных
использование
номер
(кв. м)
участков
1

2

3

Ивановская область,
Приволжский район,
д. Филисово, ул. Новая,
участок № 20
Ивановская область,
Приволжский район,
д. Филисово, ул. Новая,
участок № 21
Ивановская область,
Приволжский район,
д. Филисово, ул. Новая,
участок № 23

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

37:13:032401:371

1000

37:13:032401:372

1000

37:13:032401:368

1022

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
3. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования настоящего Постановления направить
копию Постановления в ТУСЗН по Приволжскому району для исключения вышеуказанных земельных
участков из Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам
в собственность.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2017 № 348-п
О внесении изменений в Постановление администрации
Приволжского муниципального района от 24.10.2013 № 1024-п
«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона
Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность
гражданам Российской Федерации»
В соответствии с пунктом 14 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с частью 3 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом Приволжского муниципального района, администрация
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. В пункте 1 Постановления администрации Приволжского муниципального района от 24.10.2013
№ 1024-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации» исключить из Перечня земельный участок:
Местоположение
Площадь участка,
Вид права на каком
Разрешенное
земельного участка
кадастровый номер
будет предоставлен
использование
земельный участок
земельного участка
Ивановская область,
1000 кв. м
собственность
Для строительства
Приволжский район,
кадастровый номер
индивидуального
д. Филисово,
37:13:032401:340
жилого дома
ул. Сиреневая, участок № 7
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
3. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования настоящего Постановления направить
копию Постановления в ТУСЗН по Приволжскому району для исключения вышеуказанного земельного
участка из Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам
в собственность.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2017 № 350-п
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района
от 27.02.2012 № 146-п «Об утверждении типового положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры Приволжского муниципального района»
(в редакции постановления от 02.04.2013 № 240-п)
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №347-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс 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 27.02.2012 №
146-п «Об утверждении типового положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры Приволжского муниципального района» (в редакции постановления от 02.04.2013 № 240-п)
следующие изменения:
1.1. Абзац 2 п.3.1 части 3 изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 145 Трудового Кодекса Российской Федерации, соотношение средней
заработанной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений
культуры и средней заработанной платы работников учреждений культуры равняется кратности от 1 до
5».
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Приволжского
муниципального района и
в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального района».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации по
социальным вопросам
Э.А.Соловьеву, заместителя главы администрации,
начальника финансового управления И.В.Старкина
ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2017 №352-п
О внесении изменений в постановление администрации
Приволжского муниципального района от 15.07.2014 № 680-п
«Об утверждении Положения о балансовой комиссии»
В связи с кадровыми изменениями 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
15.07.2014 № 680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» следующие изменения:
1.1.

Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и
Администрации Приволжского муниципального района».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Михайлова С.К.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова
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Приложение 2
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 16.05.2017 № 352-п
Состав балансовой комиссии
Председатель комиссии:
С.К. Михайлов – заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам
ЖКХ и строительства;
Заместитель председателя:
И.В. Старкин – заместитель главы администрации Приволжского муниципального района, начальник
финансового управления;
Члены комиссии:
Е.В. Румянцева –

председатель
комитета
инфраструктуры
и
жизнеобеспечения
администрации Приволжского муниципального района;

Е.Л. Частухина –

заместитель начальника финансового управления – начальник
бюджетного отдела администрации Приволжского муниципального
района;

О.Н. Молодцова –

главный специалист отдела прогнозирования и анализа бюджетной
политики финансового управления администрации Приволжского
муниципального района;

Н.Ф. Мелешенко –

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Приволжского муниципального района;

Е.Б. Носкова –

заместитель главы администрации
района по экономическим вопросам;

Приволжского

Н.Н. Скачкова –

начальник
юридического
муниципального района;

администрации

М.В. Тихомирова –

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
Приволжского муниципального района;

Секретарь комиссии:
Г.С. Саутина –

отдела

муниципального
Приволжского

главный специалист комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации Приволжского муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2017 № 357-п
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района
от 31.08.2016 № 597-п «Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство
территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях приведения нормативных правовых актов
администрации
Приволжского
муниципального
района
в
соответствие
с
действующим
законодательством 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 31.08.2016 №
597-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского
муниципального района на 2017-2019 годы» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1.Приложение к постановлению «Муниципальная программа
«Благоустройство территории
Приволжского муниципального района на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства
С.К.Михайлова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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Приложение
к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 17.05.2017 № 357-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы"
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы"
Наименование
Программы и
срок её
реализации
Перечень
подпрограмм

Куратор
Программы
Администратор
Программы
Перечень
исполнителей
Программы
Цель (цели)
Программы

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района
2019 годы»
2017 – 2019 годы

на 2017-

1. « Наружное освещение».
2. «Благоустройство территорий общего пользования».
3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и
безопасное благосостояние населения».
4. «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства Приволжского городского поселения».
5. «Формирование современной городской среды на
территории Приволжского городского поселения».
Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по
вопросам ЖКХ и строительства
Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по
экономическим вопросам
Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского
муниципального района;
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального
района.
Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского
муниципального района, Комитет экономики и закупок администрации
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, различных форм
собственности, привлеченные на основе аукционов
1. Обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города;
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем
создания безопасных условий;
3. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного
благоустройства города;
4. Обеспечение архитектурного облика города;
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания;
6. Создание комфортных условий проживания граждан.
7. Создание условий для повышения предпринимательской активности и
развития малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском
поселении
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Объемы
ресурсного
обеспечения
Программы по
годам её
реализации в
разрезе
источников
финансирования

Наименование
Программы/ источник
финансирования

Год реализации Программы
2017

26721882,72
Программа
«Благоустройство
территории
Приволжского
городского поселения
на
2017-2019 годы»
бюджет
1569722,03
Приволжского
городского поселения
- областной бюджет
15152160,69

2018

2019

24245530,00

26193300,00

24245530,00

26193300,00

0,00

0,00

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы.
Разработка муниципальной программы «Благоустройства территории Приволжского городского
поселения на 2017-2019
годы" (далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на
территории, улучшение экологической обстановки.
Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории,
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:
- Это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных
пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки
автомобилей.
- Это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому
непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки.
- Зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц,
способствуют биологическому комфорту.
Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В
городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему
облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению.
Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования,
тротуары, внутридомовые проезды на территории города.
Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по
благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и
практика работы по озеленению и городскому хозяйству, позволит создать трудовые ресурсы по
благоустройству на территории города.
В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику города.
Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства
городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является
улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние
городских улиц и дорог имеет большое значение для организации движения городского транспорта и
пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.
Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же
материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как
основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических
категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.
Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает
первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.
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Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
- организация благоустройства и озеленения территории городского поселения.
Таблица 2. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства.
N Наименование
показателя
1 Уличное
освещение
2 Озеленение

Ед.
изм.
руб.

3 Благоустройств
о
4 Создание
условий для
массового
отдыха
5 Сбор и вывоз
мусора
6 Санитарноэпидемиологич
еское,
экологическое
и безопасное
благосостояние
населения
Итого:

руб.

руб.

руб.

руб.
руб.

руб.

2013
факт
6866911,
94
921214,
84
1620244,
81
333727,
08

2014
факт
7167637,
24
835910,
06
1920345,
45
326564,
41

2015
факт
7069939,
84
1026767,
47
2315214,
18
302347,
32

2016
план
7050150,
00
806670,
00
871859,
23
439000,
00

2017
план
11124330,
00
2151100,
00
6541600,
00
531000,
00

2018
план
12236930
,00
2364100,
00
7128600,
00
584000,
00

2019
план
13122100
,00
2600600,
00
7741500,
00
642400,
00

1591764,
56
0,00

1420104,
00
0,00

1268551,
97
0,00

1280000,
00
99000,
00

1756000,
00
108900,
00

1812000,
00
119900,
00

1873200,
00
213500,
00

11333863
,23

11670561
,16

11982820
,78

10546679
,23

22212930
,00

24245530
,00

26193300
,00

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, в связи
с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их качества.
Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный
метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарноэпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет
способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
2.1. Наружное освещение.
Обеспечение бесперебойной работы линий уличного освещения.
Общая протяженность линий уличного освещения в городе Приволжске составляет более 50 км,
обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города составляет
около 3,9 тыс. часов в среднем за год.
Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения
повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и
оборудования. В 2013 году была произведена замена 365 электроламп, в 2014 – 310 электроламп, а
также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при
необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного освещения, поврежденных
вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.
В городской системе уличного освещения функционируют более 670 источников света. Почти
везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За
последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения
энергоэффективности производится замена ламп на более современные светодиодные
(энергосберегающие) светильники.
Таблица 3. Показатели, характеризующие наружное освещение города
№

Наименование показателя

1

Общая протяженность сети уличного
освещения (освещенные части улиц,
проездов)

Ед.
изм.
км

2013
факт
50

14

2014
факт
50

2015
факт
50

2016
факт
50

2017
план
50,5

2018
план
50,6

2019
план
50,7

№

Наименование показателя

2

Общее количество источников света
(светоточек) в сети уличного
освещения
Средняя мощность 1 источника света
(светоточки), эксплуатируемого сетью
уличного освещения
Общая средняя годовая
продолжительность работы сети
уличного освещения

3

4

Ед.
изм.
ед.

2013
факт
674

2014
факт
674

2015
факт
674

2016
факт
966

2017
план
966

2018
план
966

2019
план
966

Вт

251

251

251

150

150

150

150

час

3885 3885

3885

3885

3885

3885

3885

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в
среднесрочной перспективе являются:
значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;
частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного
освещения.
2.2. Благоустройство территории общего пользования
Ежегодно в рамках их содержания проводятся:
текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных
на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с
очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка
противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов;
ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек,
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских
адресов, урн, лестниц, флагштоков);
ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав;
Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении
субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:
ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;
снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у
деревьев, побелка стволов.;
посадка деревьев;
цветочное оформление.
Таблица 4. Показатели,
пользования
№

характеризующие

Наименование показателя

7

Объем уборки обочин или
газонов дорог
Объем утилизированного при
ликвидации свалок мусора
Объем мусора,
утилизированного при
проведении субботников
Озеленение

8
9

Цветочное оформление
Окос травы

1
2
3

благоустройство

и

озеленение

территорий

Ед.
изм.
кв.м

2013

2014

2015

2016

45720

45720

45720

45720

куб.м

5420

6130

5236

5236

куб.м

320

290

440

500

руб.

921214,84

шт.
руб.

835910, 1026767, 47
06
6000
6000
6000
200000,00 196460,00 196460, 00

общего

806670,
00
6000
196460, 00

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ,
проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем,
остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно
в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений
бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.
2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища.
В городе Приволжске расположено 1кладбище общей площадью около 7,148 га.
В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо проводить:

15

механизированная и ручная уборки дорожек;
очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;
уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;
очистка водосточных канав и откачка паводковых вод.
Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.
Таблица 5. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских
кладбищ
№
1

2

3

Наименование
показателя
Площадь
территории
городских
кладбищ
Площадь
территории
воинского
захоронения
(обелиска)
Содержание
территории
общего
пользования
городского
кладбища

Ед. 2013 2014
изм.
га
7,148 7,148

2015

2016

2017

2018

2019

7,148

20,27

20,27

20,27

20,27

кв.м

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

руб.

0,00

0,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

390009,20 550000,00

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных
расходов на содержание городского кладбищ,
вызванная обустройством новых площадей и
увеличением числа мест захоронений 2017-2019 годы.
2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения.
Отлов и содержание безнадзорных животных
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека
и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к
санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней,
общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.
Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое количество
заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.
В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных,
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом Ивановской области от
16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных»).
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и
содержанию безнадзорных животных.
Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
№
1.

Наименование
показателя
Число отловленных
безнадзорных животных

Ед.
изм.
особь

2013
факт
84

2014
факт
57
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2015
факт
18

2016
факт
39

2017
план
62

2018
план
64

2019
план
61

2.4 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского городского поселения
Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в экономике
городского поселения и играет существенную роль в социальной жизни населения. В основном
предприятия малого бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, транспорта, бытового
обслуживания.
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2015 году составила 2750 человек
- это 37,9% от числа занятых в экономике.
В районе функционирует 96 малых предприятий и 297 индивидуальных предпринимателей.
В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику развития
сектора малого и среднего предпринимательства в городе Приволжске. Значения данных показателей
не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с проведением статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет.
Таблица 6.1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2014

2015

п/п
1

Количество малых и средних

2016

2017

оценка

прогноз

тыс. ед.

0,096

0,096

0,096

0,096

тыс. чел.

2250

2050

2062

2100

223,00

224,00

221,00

225,00

предприятий - всего по
состоянию на конец года
2

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

3

-73573502.

Оборот малых и
средних предприятий

млн.руб. в
ценах
соответствующих лет

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

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы.
Основными целями и задачами муниципальной программы является обеспечение охраны жизни и
здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, повышение
качества и технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида города, а так же
превратить территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную
территорию. В каждом дворе и на центральных улицах города разбить цветники, клумбы, газоны,
выполнить посадку деревьев, кустарника, провести комплекс работ по установке детских и спортивных
площадок, городков. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории
поселения.

17

Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для населения и
хозяйствующих субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны,
урны, лавочки и т.д.)
Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая несет
ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных
значений показателей.
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой Приволжского
муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании
размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона от 05.05.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд."
Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе
Приволжск.
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.
2. Создание комфортных условий проживания граждан
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 7. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы
№
п/п
1

2

Индикаторы
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

Ед.
изм.
%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

75,4

54,4

100

100

100

100

100

%

24,6

45,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Про
гра
мм
а
реа
лиз
ует
ся
пос
ред
ств
ом
под
про
гра
мм.
П

одп
рог
рам
мы
пре
дпо
лаг
ают выполнение установленных муниципальными правовыми актами обязательств и функций органов
местного самоуправления в сфере благоустройства города Приволжска.
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
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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 городского поселения.
Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов
благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение
архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарногигиенических условий жизни в городе четкая и бесперебойная работа транспортного комплекса,
создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.
По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие развитость улично-дорожной сети, разнообразная структура озеленения и малых форм.
3.3. Задачи муниципальной программы.
В рамках реализации муниципальной Программы в 2017-2019 годы планируется решить
следующие основные задачи:
1. Обеспечение
современного озеленения
благоустройства
города;
2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания;
3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города;
4. Комфортные условия проживания граждан.
5.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение занятости
населения
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в Таблице 8.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование программы
(подпрограммы)/источник ресурсного
обеспечения
Программа «Благоустройство
территории Приволжского городского
поселения на 2017-2019 годы», всего:
- бюджет Приволжского городского
поселения
- областной бюджет
Подпрограмма «Наружное
освещение»
- бюджет Приволжского городского
поселения
- областной бюджет
Подпрограмма «Благоустройство
территорий общего пользования»
- бюджет Приволжского городского
поселения
- областной бюджет
Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, экологическое и
безопасное благосостояние
населения».
- бюджет Приволжского городского
поселения
- областной бюджет
Подпрограмма «Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства Приволжского
городского поселения»
- бюджет Приволжского городского
поселения
- областной бюджет
Подпрограмма «Формирование

(руб.)
2019

2017

2018

26721882,72

24245530,00

26193300,00

11569722,03

24245530,00

26193300,00

15152160,69
6550000,00

0,00
12236930,00

0,00
13122100,00

6550000,00

12236930,00

13122100,00

0,00
3355115,00

0,00
11888700,00

0,00
12857700,00

3355115,00

11888700,00

12857700,00

0,00
89100,00

0,00
119900,00

0,00
213500,00

89100,00

119900,00

213500,00

0,00
236700,72

0,00
0,00

0,00
0,00

236700,72

0,00

0,00

0,00
16490967,00

0,00
-

0,00
-
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современной городской среды на
территории Приволжского городского
поселения»
- бюджет Приволжского городского
поселения
- областной бюджет

1338806,31

-

-

15152160,69

-

-

Примечание к таблице: реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения,
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения
будет определяться в каждом конкретном случае.
- В ходе реализации программы могут вноситься изменения и дополнения.
- Информация по объемам финансирования программы в 2017-2019 годы подлежит уточнению по мере
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и
регионального бюджета.
- Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы имеет справочный (прогнозный)
характер.
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Приложение 1
к муниципальной программе
"Благоустройство территории
Приволжского городского поселения
на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Наружное освещение»
1. Паспорт подпрограммы
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Наименование
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Перечень
исполнителей
подпрограммы
Формулировка цели
(целей)
подпрограммы

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

«Наружное освещение»
2017-2019 годы
Комитет
инфраструктуры
и
жизнеобеспечения
администрации
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, различных форм
собственности, привлеченные на основе аукционов
1. Развитие освещённости улично-дорожной сети города, повышение
качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и
содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и
качества жизни жителей города;
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем
создания безопасных условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и
профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети,
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий;
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства
города;
5. Обеспечение архитектурного облика города;
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
7. Создание комфортных условий проживания граждан.
Наименование
Год реализации Подпрограммы
подпрограммы/
2017
2018
2019
источник
финансирования
Подпрограмма
«Наружное
освещение»
- бюджет
Приволжского
городского поселения
- областной бюджет

6550000,00

12236930,00

13122100,00

6550000,00

12236930,00

13122100,00

0,00

0,00

0,00

Общая протяженность линий уличного освещения в городе Приволжске составляет более 50
км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города
составляет около 3,9 тыс. часов в среднем за год.
Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного
устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной
арматуры и оборудования. В 2013 году была произведена замена 365 электроламп, в 2014 – 310
электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме того,
при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного освещения, поврежденных
вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.
В городской системе уличного освещения функционируют более 670 источников света.
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Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы.
За последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения
энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные
энергосберегающие.
Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города.
№

Наименование показателя

1

Общая протяженность сети уличного
освещения (освещенные части улиц,
проездов)
Общее количество источников света
(светоточек) в сети уличного
освещения
Средняя мощность 1 источника света
(светоточки), эксплуатируемого сетью
уличного освещения
Общая средняя годовая
продолжительность работы сети
уличного освещения

2

3

4

Ед.
изм.
км

2013
факт
50

2014
факт
50

2015
факт
50

2016
план
50

2017
план
50,5

2018
план
50,6

2019
план
50,7

ед.

674

674

674

966

966

966

966

Вт

251

251

251

280

280

280

280

час

3885 3885

3885

3885

3885

3885

3885

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в
среднесрочной перспективе являются:
значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;
частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного
освещения.
Основные цели и задачи подпрограммы
1. Развитие освещённости улично-дорожной сети города, повышение качества и технической
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения
наилучших условий и качества
жизни жителей
города;
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий
движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков уличнодорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий;
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города;
5. Обеспечение архитектурного облика города;
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
7. Создание комфортных условий проживания граждан.
3. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:
Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт
объектов
уличного
освещения
в
городе
Приволжске».
Объемы оказания муниципальной услуги устанавливается 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 – 2017-2019 годы.
Ответственный исполнитель мероприятия – 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 «Наружное освещение»,
7050150,00
6550000,00
12236930,00
всего:
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2019
13122100,00

Наименование мероприятия
В том числе по мероприятиям
подпрограммы:
Субсидия предприятиям Приволжского
муниципального района на содержание
объектов внешнего благоустройства
(далее – Субсидия)
В том числе по мероприятиям Субсидии:
Организация уличного освещения
Замена существующих светильников и
ламп на энергосберегающие I этап
Содержание линий передач
Монтаж линий эл. передач
Мониторинг сетей
Разработка схем уличного освещения

2016

2017

2018

2019

7050150,00

6550000,00

12236930,00

13122100,00

5436900,00

6000000,00

8477830,00

9325600,00

1730000,00
1065000,00
73100,00
770000,00

1903000,00
833000,00
80400,00
847000,00

121000,00

133100,00

763100,00
850150,00
0,00
0,00

550000,00

0,00

- бюджет Приволжского
поселения
- областной бюджет

городского

7050150,00

6550000,00

12236930,00

13122100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2017-2019 годы подлежит уточнению по
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из
федерального и регионального бюджета.
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 годы имеет справочный (прогнозный)
характер.
Планируемые мероприятия в 2016 году.
Анализ технико-экономических показателей системы уличного освещения г. Приволжск.
1. На данный момент система уличного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны
соответственно от 32 трансформаторных подстанций расположенных на территории г. Приволжск.
Система состоит из 923 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых
составляет 273,24 кВт/ч.
2. Годовое потребление электрической энергии системы уличного освещения составляет 1034166 кВт.
Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в
год составляет 6,7 млн. руб.
3. На сегодняшний день мы предлагаем провести реконструкцию системы уличного освещения за счет
внедрения и установки энергосберегающих ламп типа СЭТ ДНАЗ мощностью 100Вт и Reflux ДНАЗ
мощностью 150Вт.
Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на
оборудование с более высокими характеристиками.
Так как проект подразумевает реконструкцию системы уличного освещения помимо того, что мы
заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной
территории города Приволжск.
Нам потребуется закупить 966 светильников и 966 ламп (из них 697 СЭТ ДНАЗ мощностью 100Вт и 269
Reflux ДНАЗ мощностью 150Вт.) на общую сумму 3,595 млн. руб.
Стоимость работ по демонтажу старого оборудования и монтажу нового составляет 1450 тыс. руб.
Итого: 5,044 млн. руб. необходимо для проведения работ по реконструкции системы уличного
освещения г. Приволжск.
4. По нашим расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции
составит 112,92 кВт/ч.
Годовое потребление электрической энергии системы уличного освещения составит 451340 кВт.
Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в
год 2,5 млн. руб.
Из расчетов мы видим. что экономия больше чем 50%.
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Таблица 4. Показатели расхода электроэнергии.

474 ч 23 мин

Расход электрической
энергии, кВт
до
после
реконструк реконструкц
ции
ии
128671,74
56156,08

Стоимость
электроэнергии, руб.
до
после
реконструк реконструк
ции
ции
707694,54
308858,42

374 ч 51 мин

101674,31

44373,62

559208,73

244054,90

315153,83

341 ч 13 мин

92551,61

40392,21

509033,85

222157,13

286876,72

253 ч 50 мин

68849,75

30048,03

378673,64

165264,16

213409,49

181 ч 17 мин

49171,29

21459,78

270442,10

118028,77

152413,33

июнь

132 ч 40 мин

35984,51

15704,68

197914,79

86375,75

111539,04

июль

165 ч 38 мин

44926,39

19607,18

247095,12

107839,47

139255,65

240 ч 52 мин

65332,67

28513,07

359329,71

156821,90

202507,81

сентябрь

304 ч 55 мин

82705,60

36095,12

454880,78

198523,16

256357,62

октябрь

394 ч 35 мин

107026,78

46709,59

588647,31

256902,75

331744,56

448 ч 20 мин

121605,93

53072,36

668832,63

291897,95

376934,68

500 ч 10 мин
3812ч 44
мин

135665,21

59208,23

746158,64

325645,26

420513,37

1034165,79

451339,93

5687911,84

2482369,64

3205542,21

Месяц

Квартал

январь
февраль

1 кваратал

март
апрель
май

август

ноябрь

2 кваратал

3 кваратал

4 кваратал

декабрь
ИТОГО:

Время
работы
системы
уличного
освещения

Экономия в
руб.
после
реконструкци
и
398836,13

Таблица 5.

5. При затратах на реконструкцию системы уличного освещения 5,044 млн.
№
п/
п

1

Август 2016г.

202507,81

-4841232,19

10

Май 2017г.

2

Сентябрь
2016г.
Октябрь
2016г.
Ноябрь
2016г.
Декабрь
2016г.
Январь 2017г

256357,62

-4584874,57

11

Июнь 2017г.

Прибыль
Уменьш
от
ение
разницы
задолже
за оплату
нности/п
эл. эн.
олучени
после
е
реконстр
прибыли
152413,33 2088992,48
укции,
, руб.
руб.
111539,04 1977453,44

331744,56

-4253130,02

12

Июль 2017г

139255,65 1838197,79

376934,68

-3876195,34

13

Август 2017г.

202507,81 1635689,99

420513,37

-3455681,96

14

398836,13

-3056845,83

15

Сентябрь
256357,62 1379332,37
2017г.
Октябрь 2017г. 331744,56 1047587,81

Февраль
2017г.
Март 2017г.

315153,83

-2741692,01

16

Ноябрь 2017г. 376934,68 670653,13

286876,72

-2454815,29

17

Декабрь 2017г. 420513,37 250139,76

3
4
5
6
7
8

Отчетный
период

Прибыль от
разницы за
оплату эл. эн.
после
реконструкции,
руб.

Погашение
вложенных
инвестиций
после
реконструкции
, руб.

№
п/п

Отчетный
период

Апрель
213409,49 -2241405,80
18 Январь 2018г 398836,13 148696,37
2017г.
руб. и при условии, что оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского
электроснабжения к августу 2016г. данные финансовые вложения окупятся к февралю 2018г.
9
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6. Так как в данный момент мы не можем сразу найти 5,044 млн. руб. на проведение работ по
реконструкции системы уличного освещения в
г. Приволжск мы предлагаем начать частичную по этапную реконструкцию.
Таблица 6
№ Отчетный
п/п
период

Время
работы,
мин.

Сумма
оплаты,
тыс. руб.

Сумма
оплаты
за эл.эн.,
руб.

Расход эл.эн. ТП, руб.

ТП №3

ТП №4

ТП №6

Экономия эл.
Эн., руб.

ТП №11

Уменьшение
задолженнос
ти/
получение
прибыли,
руб.

май 2016г.

10877

300000

июнь 2016г.

7960

217000

3

июль 2016г.

9938

286000

4

август 2016г.

14452

410000

313770,99 3672,25

6704,64

10070,88

2698,55

85852,12

-677247,88

5

сентябрь
2016г.

18295

598000

397207,32 4648,76

8487,51

12748,87

3416,13

187656,41

-489591,47

6

октябрь
2016г.

23675

667000

514013,84 6015,82 10983,42

16497,92

4420,71

135986,91

-353604,55

7

ноябрь 2016г.

26900

726000

584032,63 6835,29 12479,58

18745,27

5022,90

122652,50

-230952,05

8

декабрь
2016г.

30010

911000

651554,61 7625,54 13922,39

20912,47

5603,62

237897,46

6945,41

Всего за 2016г.:

142107

4115000 2460579,39 28797,66 52577,55

78975,40

21161,92

770045,41

6945,41

1
2

Если для 1 этапа реконструкции взять участки подключенные от ТП №3, 4, 6, 11 то мы видим, что
для проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, наладке
оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1 тыс. руб.
Перечень оборудования необходимого для проведения 1 этапа:
Светильник ЖКУ01-100-002 «Луна» по цене 2900,00 руб. за 1 ед. – кол-во 60шт.; Светильник ЖКУ01150-002 «Луна» по цене 3120,00 руб. за 1 ед. – кол-во 50шт.; Лампа ДНаЗ 100 супер по цене 660,00
руб. за 1 ед. – кол-во 72шт.;
Лампа ДНаЗ / Reflux 150-2 по цене 880 руб. за 1 ед. – кол-во 59шт.
Светильник City WG 100 по цене 5600 руб. за 1 ед. – кол-во 12шт.;
Светильник City WG 150 по цене 6200 руб. за 1 ед. – кол-во 9 шт.
ИТОГО: стоимость оборудования – 536,6 тыс. руб.
Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131 тыс. руб. (1,5 тыс. руб. х 131 ед. =
196,5 тыс. руб.)
Стоимость логистических работ составит: 30 тыс. руб.
ВСЕГО: 763,1 тыс. руб.
Из расчета видно, что к концу 2016г. Вложенные в реконструкцию данных
участков денежные средства окупятся.
2этап реконструкции подразумевает, что в 2017 г. будет выделен 1 млн. руб. на реконструкцию 8
участков системы уличного освещения. В период с января по март 2017г. мы планируем завершить
реконструкцию этих участков и подключить их к городской сети электроснабжения. В сентябре 2017г.
вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.
3этап реконструкции подразумевает, что во втором полугодии 2017г. будет выделено 3 млн. руб. на
реконструкцию оставшихся участков системы уличного освещения. В период с сентября по декабрь
2017г. мы планируем завершить реконструкцию участков и подключить их к городской сети
электроснабжения.
Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся к ноябрю
2018г.
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ИТОГ: К январю 2018г. планируем завершить полную реконструкцию системы уличного
освещения города Приволжск, а уже к ноябрю 2018г. вложенные в реконструкцию финансовые
средства окупятся и начнут приносить прибыль.
В своем расчете мы за основу мы взяли следующие базовые значения:
Время работы системы уличного освещения в год: 228764 мин. , или 3812 ч, 44 мин.
Тариф на электрическую энергию: 5,5 руб.
Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.
Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.
Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660 руб.
Стоимость лампы Дназ Рефлакс 150Вт: 880 руб.
Светильник City WG 100: 5600 руб.
Светильник City WG 150: 6200 руб.
7. Для реализации проекта по реконструкции системы уличного освещения в г. Приволжск можно
привлечь инвестора, который вкладывая сейчас 5,044 млн. руб. к сентябрю 2019г. получает прибыль
100%.
Таблица 7.
№ Отчетный
п/п период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
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Август
2016г.
Сентябрь
2016г.
Октябрь
2016г.
Ноябрь
2016г.
Декабрь
2016г.
Январь
2017г.
Февраль
2017г.
Март
2017г.
Апрель

Прибыль от
разницы за
оплату эл. эн.
после
реконструкци
и, руб.
202507,81

Погашение
вложенных
инвестиций
после
реконструкции,
руб.
-9797492,19

№
п/п

Отчетный
период

Март 2018г.

Прибыль от
разницы за
оплату эл. эн.
после
реконструкци
и, руб.
286876,72

Уменьшени
е
задолженнос
ти/получени
е прибыли,
руб.
-4205533,08

20

256357,62

-9541134,57

21

Апрель 2018г.

213409,49

-3992123,60

331744,56

-9209390,02

22

Май 2018г.

152413,33

-3839710,27

376934,68

-8832455,34

23

Июнь 2018г.

111539,04

-3728171,23

420513,37

-8411941,96

24

Июль 2018г

139255,65

-3588915,59

398836,13

-8013105,83

25

Август 2018г.

202507,81

-3386407,78

315153,83

-7697952,01

26

256357,62

-3130050,16

286876,72

-7411075,29

27

Сентябрь
2018г.
Октябрь 2018г.

331744,56

-2798305,61

213409,49

-7197665,80

28

Ноябрь 2018г.

376934,68

-2421370,92

2017г.
Май
2017г.
Июнь

152413,33

-7045252,48

29

Декабрь 2018г.

420513,37

-2000857,55

111539,04

-6933713,44

30

Январь 2019г

398836,13

-1602021,42

2017г.
Июль
2017г
Август

139255,65

-6794457,79

31

Февраль 2019г.

315153,83

-1286867,60

202507,81

-6591949,99

32

Март 2019г.

286876,72

-999990,88

256357,62

-6335592,37

33

Апрель 2019г.

213409,49

-786581,39

331744,56

-6003847,81

34

Май 2019г.

152413,33

-634168,06

376934,68

-5626913,13

35

Июнь 2019г.

111539,04

-522629,03

420513,37

-5206399,76

36

Июль 2019г

139255,65

-383373,38

398836,13

-4807563,63

37

Август 2019г.

202507,81

-180865,58

315153,83

-4492409,80

38

Сентябрь
2019г.

256357,62

75492,04

2017г.
Сентябрь
2017г.
Октябрь
2017г.
Ноябрь
2017г.
Декабрь
2017г.
Январь
2018г.
Февраль
2018г.

Таблица 8. Монтаж линий электропередач
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№
п/п

Адрес объекта

Установка
опор шт.

Линии
элек.передач п.м.

Кронштейны
светильники шт.

Необходимые
финансы т.р.

Срок
исполнен
ия

1

Подъезд к ул.
Техническая

10 (300т.р.)

600(48+60=108т.р.)

10(35+5=40т.р.)

448

2019г.

2

ул. Фабричная

4 (120т.р.)

250 (20+25=45т.р.)

2 (7+1=8т.р.)

173

2019г.

3

от ул. Шагова
до ул. Кирова

200(16+20=36т.р.)

4(14+2=16т.р.)

52

2019г.

100(8+10=18т.р.)

1(3.5+0.5=4т.р.)

22

2019г.

200(16+20=36т.р.)

3(10.5+1.5=12т.р.)

138

2019г.

833

2019г.

10(35+5=40т.р.)

448

2017г.

5(17.5+2.5=20т.р.)

50

2017г.

250(20+25=45т.р.)

3(10.5+1.5=12т.р.)

147

2017г.

100(8+10=18т.р.)

1(3.5+0.5=4т.р.)

22

2017г.
2017г.

300(27+33=60т.р.)

5(17.5+2.5=20т.р.)

200

100(8+10=18т.р.)

1(3.5+0.5=4т.р.)

22

2018г.

889

2017г.
2018г.

4

пер. Красн-ский
д.6

5

ул. Кутузова

3(90т.р.)

ИТОГО

6
7

8
9

пер. Ф.Энгельса
от ул.
Костромской до
д.7
ул.
Дзержинского
ул. Костромская
д.4

10

ул.К.Маркса
д.26,28.

11

ул. Полевая

12

ул.
Комсомольская
д.30

10(300т.р.)

600(48+60=108т.р.)

1(30т.р.)
3(90т.р.)

4(120т.р.)

ИТОГО

15

ул.
Льняньщиков
д.7,18,17.
ул.
Революционная
д.108,112.
ул.1-я
Мичуринская
д.29

16

ул. Фурманова
Новые дома

17

ул.Костромская

13

14

18

4(120т.р.)

250 (20+25=45т.р.)

4(14+2=16т.р.)

181

4(120т.р.)

300(27+33=60т.р.)

4(14+2=16т.р.)

196
2018г.

100(8+10=18т.р.)

1(3.5+0.5=4т.р.)

22

2018г.

16(480т.р.)

800(64+80=144т.р.)

14(49+7=56т.р.)

680

2018г.

16(480т.р.)

800(64+80=144т.р.)

14(49+7=56т.р.)

680

2018г.

1759

2018г.

ИТОГО

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии
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уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток около 50 км
улично-дорожной сети города.
В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления
электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью уличного освещения с использованием
более современных энергосберегающих светильников и ламп.
Таблица 9. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
№

Наименование показателя

1.

Показатели,
характеризующие объем
оказания муниципальной
услуги
Общая протяженность
освещенных частей улиц,
проездов, набережных
Показатели,
характеризующие качество
оказания муниципальной
услуги
Общее количество
источников света
(светоточек) в сети уличного
освещения
Общая протяженность сети
уличного освещения
Средняя мощность 1
источника света
(светоточки),
эксплуатируемого сетью
уличного освещения
Общая средняя годовая
продолжительность работы
сети уличного освещения

1.1.

2.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Ед.
изм.

2013
факт

2014
факт

2015
факт

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

км

50

50

50

50

50,5

50,6

50,7

единиц

674

674

674

966

966

966

966

км

741,4

745,68

745,68

745,89

745,89

745,89

745,89

Вт

251

251

280

280

280

280

часов

3 885

3 885

3 885

3 885

3885

3885

251

3 885
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Приложение 2
к муниципальной программе
"Благоустройство территории
Приволжского городского поселения
на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Перечень
исполнителей
подпрограммы
Формулировка цели
(целей)
подпрограммы

«Благоустройство

территорий

общего

пользования»

2017-2019 годы
Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского
муниципального
района,
организации,
отобранные
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством, различных форм
собственности, привлеченные на основе аукционов
1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества;
2. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства
города;
3. Обеспечение архитектурного облика города;
4. Создание комфортных условий проживания граждан;
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий
проживания;
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города;
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон;
8. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного
благоустройства города;
9. Обеспечение красивого облика города;
10. Обеспечение озеленения и совершенствование системы
благоустройства городского кладбища;
11. Обеспечение стабильного функционирования городского кладбища;
12. Создание комфортных условий на территории городского кладбища.
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Объёмы ресурсного
обеспечения
подпрограммы по
годам её реализации
в разрезе
источников
финансирования

Наименование
подпрограммы/
источник
финансирования

Год реализации подпрограммы

Подпрограмма
«Благоустройство
территорий общего
пользования»
-бюджет
Приволжского
городского поселения
- областной бюджет

2017

2018

2019

3355115,00

11888700,00

12857700,00

3355115,00

11888700,00

12857700,00

0,00

0,00

0,00

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Ежегодно в рамках содержания проводятся:
текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных
на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с
очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка
противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов;
ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек,
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских
адресов, урн, лестниц, флагштоков);
ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав;
Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении
субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:
ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;
снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у
деревьев, побелка стволов;
посадка деревьев;
цветочное оформление.
Таблица 2. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего
пользования
№

Наименование показателя

1. Объем уборки обочин или
газонов дорог
2. Объем утилизированного при
ликвидации свалок мусора
3. Объем мусора,
утилизированного при
проведении субботников
7. Озеленение
8. Цветочное оформление
9. Окос травы

Ед.
изм.
кв.м

2013

2014

2015

2016

45720

45720

45720

45720

куб.м

5420

6130

5420

5420

куб.м

320

290

440

496

руб.
шт.
руб.

921214,84
6000
200000,00

835910,06
6000
196460,00

1026767,47
6000
512000,00

806670,00
6000
563000,00

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.
В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ,
проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем,
остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно
в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений
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бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.
На балансе Приволжского городского поселения находятся 2 кладбища общей площадью около
20,27 га.
В части содержания территории общего пользования городских кладбищ необходимо проводить:
механизированная и ручная уборки дорожек;
очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;
уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;
очистка водосточных канав и откачка паводковых вод.
Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а
также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.
Таблица 3. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских
кладбищ
№
Наименование показателя
п/п
1. Площадь территории городских
кладбищ.
2. Площадь территории воинского
захоронения (обелиска).
3. Содержание территории общего
пользования городского
кладбища.

Ед.
изм.
га

2013

2014

2015

2016

7,148

7,148

7,148

20,27

кв.м

81,0

81,0

81,0

81,0

руб.

0,00

0,00

390009,20

550000,00

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных
расходов на содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением
числа мест захоронений.
Основные цели и задачи
1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения
наилучших условий и качества жизни жителей города;
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества;
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города;
4. Обеспечение архитектурного облика города;
5. Создание комфортных условий проживания граждан.
8.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.
9. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города;
10. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон;
11. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства города;
12. Обеспечение красивого облика города.
-73573501.

3. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:
-Содержание и установка мостков;
-Содержание и мониторинг колодцев;
-Обустройство и содержание мест купания;
-Установка (дет.городок) ,ремонт ,содержание детских и спортивных площадок;
-Изготовление, установка, ремонт, лавочек, урн;
-Изготовление, установка, снятие баннеров, праздничной атрибутики;
-Установка и демонтаж новогодней елки;
-Содержание часовни;
-Содержание, ремонт памятников: обелиска (ул.Советская), памятник Ленину пл.Революции,
братской могилы участников ВОВ на городском кладбище;
-Противоклещевая обработка территории Василевского парка;
-Ремонт стеллы (ул.Фурманова);
-Содержание мест отдыха;
-Содержание общественных туалетов, мобильных туалетных кабин. Ремонт городского туалета;
-Приобретение контейнеров для мусора;
-Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;
-Проведение смотров-конкурсов;
-Содержание территории общего пользования городского кладбища.
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Содержание территории воинского захоронения (обелиска).
Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного
содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ,
а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при Защите Отечества.
Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков;
устройство пешеходных дорожек; озеленение; светотехническое оформление. Содержание, ремонт
объектов озеленения.
В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:
-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и
кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;
-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования:
санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по
содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.
Цветочное оформление.
В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий
общего пользования: обустройство цветников, клумб.
Объем оказания муниципальной услуги устанавливается 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 – 2017-2019 годы.
Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства.
Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.
(руб.)
Наименование мероприятия
2017
2018
Подпрограмма «Благоустройство территорий общего
3355115,00
11888700,00
пользования»
-бюджет Приволжского городского поселения
3355115,00
11888700,00
- областной бюджет
0,00
0,00
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2019
12857700,00
12857700,00
0,00

Наименование мероприятия
Содержание и установка мостков.
Содержание и мониторинг колодцев.
Обустройство и содержание мест купания.
Установка (дет.городок), ремонт, демонтаж, содержание
детских и спортивных площадок.
Изготовление, установка, ремонт, лавочек, урн.
Изготовление, установка, снятие баннеров,
праздничной атрибутики.
Установка и демонтаж новогодней елки.
Содержание часовни.
Содержание, ремонт памятников: обелиска
(ул.Советская), памятник Ленину (пл.Революции),
братской могилы участников ВОВ на городском
кладбище.
Противоклещевая обработка мест отдыха территории
Василевского парка.
Ремонт стеллы (ул.Фурманова, Волгореченская).
Содержание мест отдыха.
Содержание общественных туалетов, моб.туал.кабин.
Ремонт городского туалета.
Приобретение контейнеров для мусора.
Сбор и вывоз ТБО (ликвидация несанкционированных
свалок и навалов мусора).
Проведение смотров-конкурсов.
Разработка территориальной схемы обращения с
бытовыми и др. отходами.
Устройство автобусной остановки.
Приобретение мемориальной доски.
Непредвиденные расходы.
Выполнение работ по чистке колодцев,
нецентрализованного водоснабжения.
Содержание территории общего пользования городских
кладбищ.
Озеленение, всего:
Посадка цветов, рассада, рыхление и подготовка
почвы, полив, перекопка
Окос травы.
Подрезка кустов.
Уничтожение борщевика.
Побелка деревьев.
Спиливание деревьев.
Приобретение и посадка зеленых насаждений.
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2017
0,00
499160,00
50403,25

2018
160000,00
1331000,00
133000,00

2019
176000,00
1464100,00
146300,00

0,00

705000,00

775500,00

0,00

93500,00

102900,00

0,00
144200,00
0,00

399000,00
199500,00
160200,00

438900,00
219500,00
176200,00

0,00

150000,00

165000,00

0,00

53400,00

58700,00

0,00
303775,09

150000,00
584000,00

165000,00
642400,00

0,00
0,00
1136740,00

0,00
612000,00
1200000,00

0,00
673200,00
1200000,00

0,00
0,00

1898000,00
134000,00

2087800,00
147400,00

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

0,00
262000,00
0,00
300000,00

0,00
288200,00
0,00
330000,00

494836,66
726000,00

1000000,00
2364100,00

1000000,00
2600600,00

126000,00
200000,00
25000,00
70000,00
15000,00
290000,00

399000,00
619000,00
126500,00
332500,00
112600,00
570000,00

438900,00
680900,00
139200,00
365700,00
123900,00
627000,00

0,00

204500,00

225000,00

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2017-2019 годы подлежит уточнению по
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из
федерального и регионального бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2019
годы имеет справочный (прогнозный) характер.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:
содержание 45720 кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную
круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог.
В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 5,5 тыс. куб.м мусора при
ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.
Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.
№

Наименование показателя

Показатели, характеризующие
объем оказания
муниципальной услуги
1.1 Объем уборки обочин или
газонов дорог
1.2 Объем утилизированного при
ликвидации свалок мусора
1.3 Объем мусора,
утилизированного при
проведении субботников

Ед.
изм.

2014
факт

2015
факт

2016
факт

2017
план

2018
план

2019
план

кв.м

45720

45720

45720

45720

45720

45720

куб.м

6130

5420

5420

5420

5420

5420

куб.м

290

440

496

498

482

473

1

Реализация подпрограммы позволит:
обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего
пользования;
провести цветочное оформление 6000 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год);
обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.
Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.
№ Наименование Ед.
2013
2014
2015
2016
п/п
показателя
изм.
факт
факт
факт
факт
1. Озеленение
руб. 921214, 835910,0 1026767 806670,0
84
6
,47
0
2. Цветочное
шт.
6000
6000
6000
6000
оформление
3. Выкашивание
руб. 200000, 196460,0 196460, 512000,0
газонов
00
0
00
0
механизирован
ным способом

2017
план
726000,
00
6000

2018
план
1745100,
00
6000

2019
план
1919700,
00
6000

200000,
00

619000, 00

680900,
00

Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего
пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.
Таблица 7. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.
№
1.

1.1.

Наименование показателя
Показатели,
характеризующие объем
оказания муниципальной
услуги
Площадь территории
городского кладбища

Ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017
план

2018
план

2019
план

га

7,148

7,148

7,148

20,27

20,27

20,27

20,27
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№
1.2.

Наименование показателя
Площадь территории
воинских захоронений

Ед.
изм.
кв.м

2013

2014

2015

2016

81,0

81,0

81,0

81,0
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2017
план
81,0

2018
план
81,0

2019
план
81,0

Приложение 3
к муниципальной программе
"Благоустройство территории
Приволжского городского поселения
на 2017-2019 годы"
Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние
населения»
1. Паспорт подпрограммы.

Наименование
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Перечень
исполнителей
подпрограммы
Формулировка цели
(целей)
подпрограммы

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

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное
благосостояние населения».
2017-2019 годы.
Комитет
инфраструктуры
и
жизнеобеспечения
администрации
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, различных форм
собственности, привлеченные на основе аукционов
1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий
проживания;
2. Обеспечение безопасного проживания граждан;
3. Создание комфортных условий проживания граждан.
Наименование
подпрограммы/ источник
финансирования

Год реализации подпрограммы

Подпрограмма
«Санитарноэпидемиологическое,
экологическое и
безопасное
благосостояние
населения».
- бюджет Приволжского
городского поселения
- областной бюджет

2017

2018

2019

89100,00

119900,00

213500,00

89100,00

119900,00

213500,00

0,00

0,00

0,00

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.
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
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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.
Основные цели и задачи.
1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания;
2. Обеспечение безопасного проживания граждан;
3. Создание комфортных условий проживания граждан.
3. Мероприятия подпрограммы.
Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
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 одной особи определяются в соответствии со значениями,
установленными Службой ветеринарии Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия – 2017-2019 годы.
Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства.
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.
Наименование мероприятия
Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, экологическое и
безопасное благосостояние населения»
(далее – подпрограмма), всего:
В том числе по мероприятиям
подпрограммы:
Отлов и содержание безнадзорных
животных
Необходимые финансовые средства на
реализацию мероприятий
(информационно)
- бюджет Приволжского городского
поселения
- областной бюджет

2016
99000,00

2017
89100,00

2018
119900,00

( руб.)
2019
213500,00

99000,00

89100,00

119900,00

213500,00

99000,00

108900,00

119900,00

213500,00

99000,00

89100,00

119900,00

213500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 2017-2019 годы подлежит
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения
субсидий из федерального и регионального бюджета.
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- Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 годы имеет справочный (прогнозный)
характер.
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.
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.
№

Наименование
показателя
1. Число отловленных
безнадзорных животных

Ед.
изм.
особь

2013
факт
84

2014
факт
57

2015
факт
55

2016
факт
39

2017
план
33

2018
план
60

2019
план
61

Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на
дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города.
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Приложение 4
к муниципальной программе
Благоустройство территории
Приволжского городского
поселения на 2017-2019 годы"
Подпрограмма
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского городского поселения»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Приволжского городского поселения»

Срок реализации подпрограммы

2017-2019 годы

Перечень исполнителей

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского

подпрограммы

муниципального района

Формулировка цели (целей)

1. создание условий для интенсивного развития субъектов

подпрограммы

малого и среднего предпринимательства.

2. обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства.

3.

формирование благоприятного предпринимательского

климата на территории Приволжского городского поселения

4. увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.

5.

обеспечение занятости населения и увеличение

производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг).

Объемы ресурсного обеспечения

Общий объем финансирования:

подпрограммы по годам ее

2017

год - 236700,72 руб.,

2018

год - 0 руб.,

2019

год - 0 руб.

реализации в разрезе источников
финансирования

Бюджет Приволжского городского поселения:

2017

год - 236700,72 руб.,

2018

год - 0 руб.,

2019

год - 0 руб.
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Субсидия

предоставляется

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства,

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Приволжского городского
поселения, прошедшим конкурсный отбор в соответствии с порядком.
Максимальный размер субсидии по каждому из мероприятий, указанных в подпрограмме
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского городского поселения»,
составляет не более 3 миллионов рублей на одного получателя поддержки в течение года.
3. Мероприятия подпрограммы

1.

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг);
Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2019 гг.

2.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)
Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2019 гг.
Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
________________ ________________ _______________ ________
Исполнитель
2017
№ п/п Наименование мероприятия

Подпрограмма, всего

236700,72

- бюджет городского поселения

236700,72

2018

(руб.)
2019

0

0

0

0

- федеральный бюджет
- областной бюджет
1

субсидирование части затрат

Администрация

субъектов малого и среднего

Приволжского

предпринимательства, связанных с

муниципально го

уплатой процентов по кредитам,

района
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88172,44

привлеченным в российских
кредитных организациях на
строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений либо
приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров

2

Субсидирование

части

148528,28

затрат

0

0

субъектов малого и среднего
предпринимательства,

связанных

с

уплатой первого взноса (аванса) при
заключении

договора

(договоров)

лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях
создания

и

(или)

развития

либо

модернизации производства товаров
(работ, услуг)

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение
предприятиями

оборота
и

продукции

индивидуальными

(услуг),

производимой

предпринимателями.

(предоставляемых)

Мероприятие

даёт

малыми

возможность

проведения модернизации производства и обновления основных фондов субъектов малого и
среднего предпринимательства
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Приложение 5
к муниципальной программе
"Благоустройство территории
Приволжского городского поселения
на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского
городского поселения»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского
городского поселения»

Срок реализации
подпрограммы
Перечень
исполнителей
подпрограммы

2017-2019 годы

Формулировка цели
(целей)
подпрограммы

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского
муниципального
района,
организации,
отобранные
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством, различных форм
собственности, привлеченные на основе аукционов
1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества;
2. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства
города;
3. Обеспечение архитектурного облика города;
4. Создание комфортных условий проживания граждан;
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий
проживания;
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города;
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон;
8. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного
благоустройства города;
9. Обеспечение красивого облика города;
10. Обеспечение озеленения и совершенствование системы
благоустройства городского кладбища;
11. Создание комфортных условий на территории городского кладбища;
12. Повышение уровня благоустройства территорий города.
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Объёмы ресурсного
обеспечения
подпрограммы по
годам её реализации
в разрезе
источников
финансирования

Наименование
подпрограммы/
источник
финансирования
Подпрограмма
«Формирование
современной
городской среды на
территории
Приволжского
городского
поселения»
-бюджет
Приволжского
городского поселения
- областной бюджет

Год реализации подпрограммы
2017

2018

2019

16490967,00

-

-

1338806,31

-

-

15152160,69

-

-

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Ежегодно в рамках подпрограммы планируется проведение:
- строительства (реконструкции), ремонта асфальтобетонных покрытий, благоустройство
общественных территорий (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная
территория);
ремонта объектов благоустройства общественных территорий общего пользования (тротуаров,
скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей
городских адресов, урн, лестниц, флагштоков);
ремонта и обустройство газонов, их выкашивание;
сноса аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у
деревьев, побелка стволов;
посадка деревьев;
цветочного оформления города;
освещения улиц, парка, сквера;
-

благоустройства места для купания (пляжа);

- реконструкции, строительства многофункционального общественного спортивного объекта
(стадион или детская спортивно-игровая площадка);
устройства или реконструкции детской площадки;
-

благоустройства территории возле общественного здания (Дом культуры
или библиотека);

-

благоустройства кладбища;

-

благоустройства территории вокруг памятников;

- установка памятников;
- реконструкции пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на
конкретной улице;
-

реконструкции мостов, переездов;
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-

обустройства родников;

-

очистка водоемов;

-

благоустройства пустырей;

-

благоустройства городской площади;

-

благоустройства или организация муниципальных рынков;

-

иные объекты.

строительства (реконструкции), ремонта асфальтобетонных покрытий дворовых территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Таблица 2. Показатели,
пользования
№

характеризующие

Наименование показателя

1. Объем уборки обочин или
газонов дорог
2. Объем утилизированного при
ликвидации свалок мусора
3. Объем мусора,
утилизированного при
проведении субботников
7. Озеленение
8. Цветочное оформление
9. Окос травы

благоустройство

и

озеленение

территорий

общего

Ед.
изм.
кв.м

2013

2014

2015

2016

45720

45720

45720

45720

куб.м

5420

6130

5420

5420

куб.м

320

290

440

496

руб.
шт.
руб.

921214,84
6000
200000,00

835910,06
6000
196460,00

1026767,47
6000
512000,00

806670,00
6000
563000,00

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.
В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ,
проводимых в отношении общественных территорий общего пользования и дворовых территорий.
Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного
состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных
потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.
Природно-климатические условия Приволжского городского поселения, его географическое
положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по
благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание общественных и
дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние общественных и
придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных
пунктов.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного
самоуправления муниципального района с привлечением населения, наличия финансирования с
привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения
данной программы.
Для решения проблем по благоустройству Приволжского городского поселения необходимо
использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
На балансе Приволжского городского поселения находятся 2 кладбища общей площадью около
20,27 га.
В части содержания территории общего пользования городских кладбищ необходимо проводить:
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механизированная и ручная уборки дорожек;
очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;
уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;
очистка водосточных канав и откачка паводковых вод.
Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а
также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.
Таблица 3. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских
кладбищ
№
Наименование показателя
п/п
1. Площадь территории городских
кладбищ.
2. Площадь территории воинского
захоронения (обелиска).
3. Содержание территории общего
пользования городского
кладбища.

Ед.
изм.
га

2013

2014

2015

2016

7,148

7,148

7,148

20,27

кв.м

81,0

81,0

81,0

81,0

руб.

0,00

0,00

390009,20

550000,00

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных
расходов на содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением
числа мест захоронений.
Таблица 4. Показатели, характеризующие территории общего пользования общественных и дворовых
территорий
Показатели

Ед. изм.

Количество благоустроенных дворовых территорий
полностью освещенных, оборудованных местами для
проведения досуга и отдыха разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами
Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения муниципального
образования субъекта РФ)
Количество и площадь муниципальных территорий
общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)

2

Количество/площадь

ед./м

11

%

14

чел.

1617

ед./м2

4 / 66328

Доля и площадь благоустроенных площадь
муниципальных территорий общего пользования (парки,
скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких
территорий

%/м

2

2,7 / 1775

Доля и площадь благоустроенных площадь
муниципальных территорий общего пользования (парки,
скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких
территорий, нуждающихся в благоустройстве

%/м

2

97,3 / 64553
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Объем финансового участия граждан, организаций в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий,, муниципальных территорий общего
пользования (при наличии такой практики)

тыс. руб.

-

Информация о наличии трудового участия граждан,
организаций в выполнении мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, муниципальных территорий общего
пользования (планируемое)

%

5

-

-

Иные показатели по усмотрению субъекта РФ,
муниципального образования

Основные цели и задачи
1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города.
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города.
4. Обеспечение архитектурного облика города.
5. Создание комфортных условий проживания граждан.
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.
7. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города.
8. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.
9. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства города.
10. Обеспечение красивого облика города.
11. Повышение уровня благоустройства территорий города.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства
общественных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.). Повышение уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории Приволжского городского поселения.

-73573500.

-

3. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:
строительство (реконструкция), ремонт асфальтобетонных покрытий, благоустройство
общественных территорий (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная
территория);
ремонт объектов благоустройства общественных территорий общего пользования (тротуаров,
скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей
городских адресов, урн, лестниц, флагштоков);
ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;
снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у
деревьев, побелка стволов;
посадка деревьев;
цветочное оформление города;
освещение улиц, парка, сквера;
-

благоустройства места для купания (пляжа);

- реконструкция, строительство многофункционального общественного
(стадион или детская спортивно-игровая площадка);
устройство или реконструкция детской площадки;
-

спортивного объекта

благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры
или библиотека);

- благоустройство кладбища;
- благоустройство территории вокруг памятников;
- установка памятников;
реконструкция пешеходных
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зон

(тротуаров)

с

обустройством

зон

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
-

реконструкция мостов/переездов;

-

обустройство родников;

-

очистка водоемов;

-

благоустройство пустырей;

-

благоустройство городской площади;

-

благоустройство или организация муниципальных рынков;

-

иные объекты.

строительство (реконструкция), ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Объем оказания муниципальной услуги устанавливается 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 – 2017-2019 годы.
Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства.
Таблица 5. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.
(руб.)
Наименование мероприятия
2017
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на
164900967,00
территории Приволжского городского поселения»
-бюджет Приволжского городского поселения
1338806,31
- областной бюджет
15152160,69
Благоустройство дворовых территорий по ул. Фурманова, д. 20,
7847114,00
22, 24, ул. Льнянщиков д. 6а, 10а, 11а, г. Приволжска
-асфальтирование
Благоустройство общественной территории пл. Революции, г.
Приволжска
3923557,00
- асфальтирование, ремонт тротуара
Благоустройство места массового отдыха населения городского
парка «Текстильщик», г. Приволжска (ул. Революционная)
4178974,00
- ремонт сцены, укладка тротуарной плитки
Государственная экспертиза сметных расчетов
Строительный контроль
200000,00
341322,00

2018
-

2019
-

-

-

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2017 год подлежит уточнению по мере
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и
регионального бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год имеет справочный
(прогнозный) характер.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы обеспечит:
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города.
2. Охрану жизни и здоровья граждан и их имущества.
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства города.
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4. Создание архитектурного облика города.
5. Создание комфортных условий проживания граждан.
8. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.
9. Наилучшие условий и качества жизни жителей города.
10. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон.
11. Озеленение и совершенствование системы комплексного благоустройства города.
12. Улучшение облика города.
13. Повышение уровня благоустройства территорий города.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы позволит:
2
произвести благоустройство 1677 м (ремонт асфальтобетонного покрытия) общественных территорий и
2
обновление почвы для газонов 67 м ;
2
произвести благоустройство 2074 м (ремонт асфальтобетонного покрытия) дворовых территорий и
2
обновление почвы для газонов 201 м ;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2017 № 363 - п
Об условиях приватизации муниципального имущества
посредством публичного предложения
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», ст.29.1 Устава Приволжского муниципального района,
во исполнение Решения Совета Приволжского городского поселения от 23.11.2016 г. №52 «Об
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского городского
поселения на 2017 год» (в ред. Решения Совета Приволжского городского поселения от 25.01.2017 г.
№2), в соответствии с протоколом заседания комиссии, назначенной распоряжением администрации
Приволжского муниципального района от 02.05.2017 № 357- р «О создании комиссии по проведению
приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения» (протокол №1 от
03.05.2017 г.), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского городского поселения,
следующее муниципальное имущество:
- Земельный участок площадью 34466 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033029:78 и
находящимися на нем объектами недвижимости: медицинский пункт, баня, домик-барак №9, павильон с
верандой №8, павильон с верандой №4, клуб-столовая на 360-300 мест, павильон с верандой №7,
павильон с верандой №3, домик-барак №5, павильон с верандой №10, домик-барак №6, дом 2-х
квартирный бревенчатый -сторожевой, артезианская скважина гл.30,5м, артезианская скважина
гл.30,5м., расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров юговосточнее д. Филисово, оздоровительный лагерь «Ленок».
2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения в порядке определенном постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2002 г. №549 «Об утверждении положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без
объявления цены».
3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества (цену первоначального
предложения):
- 4 544 180 (четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в
том числе НДС в сумме 218 163 (двести восемнадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 05 копеек, на
основании отчета №0133300012616000077_238469/27/12/16 от 19.12.2016 г., выполненной Обществом с
ограниченной ответственностью «Росконсалтинг».
Рыночная стоимость земельного участка составляет 3 114 000 (три миллиона сто четырнадцать
тысяч) рублей 00 копеек.
Рыночная стоимость объектов недвижимого имущества составляет 1 430 180 (один миллион
четыреста тридцать тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 218 163
(двести восемнадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 05 копеек
4. Установить минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть
продано муниципальное имущество в размере:
– 2 272 090,00 (два миллиона двести семьдесят две тысячи девяносто рублей 00 копеек).
5. В соответствии с п.п.1, п.2, ст.31 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» вышеуказанное имущество обременить
следующими ограничениями: обязательное использование, приобретенное в порядке приватизации
муниципальное имущество, как объект социально-культурного назначения.
6. Обязательное условие приватизации: сохранение назначения вышеуказанного имущества в
течении 3 (трех) лет с момента регистрации права собственности за покупателем.
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
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8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом
администрации Приволжского муниципального района
Н.Ф.Мелешенко.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2017 № 368-п
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Муниципального
казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации
Приволжского муниципального района»
В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области № 372-п от 31.12.2008 «О системе оплаты труда работников
государственных учреждений, подведомственных Правительству Ивановской области», со статьями 144
и 145 Трудового кодекса Российской Федерации и Устава Приволжского муниципального района
Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников Муниципального казённого
учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского
муниципального района» (приложение 1).
2. Разместить данное 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 подписания.
4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.01.2013 № 25-п
(в ред. Постановления от 23.07.2014 № 695-п, от 16.01.2015 № 16-п) «Об утверждении положения об
оплате труда работников Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» считать утратившим
силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по
социальным вопросам Соловьеву Э.А.

ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова
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Приложение к
Постановлению администрации
Приволжского муниципального
района от 18.05.2017 № 368-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского
муниципального района (далее по тексту – МКУ «ОКМСиТ», учреждение), подведомственного
администрации Приволжского муниципального района, финансирование оплаты труда работников,
которого осуществляется за счет бюджета Приволжского городского поселения, регулирует порядок и
условия оплаты труда работников МКУ «ОКМСиТ».
Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию заработной
платы работников, повышения заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования
управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами.
1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), повышающих
коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера, выплат компенсационного характера,
являются обязательными для включения в трудовой договор работника.
1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени, осуществляется пропорционально отработанному времени, в зависимости от
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размера и
начисление заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой по
совместительству, осуществляется раздельно по каждой из должностей.
1.4. Заработная плата предельными размерами не ограничивается.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств, согласно утвержденному порядку
(приложение 2).
1.3. При формировании годового фонда оплаты труда работников учреждения сверх суммы
средств, направляемых на выплаты должностных окладов работников, предусматриваются средства на
выплату:
- ежемесячной стимулирующей выплаты за выслугу лет – по фактически установленной
надбавке;
- ежемесячной премиальной выплаты по итогам работы за месяц для начальника, специалистов,
работников ежемесячного премирования по итогам работы за месяц, для начальника учреждения - в
размере двенадцати должностных окладов фонда оплаты труда;
- материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух
должностных окладов и т.д.
2. Порядок расчета заработной платы работников учреждения
2.1. Определение порядка и условий оплаты труда работников учреждения основано на
следующих принципах:
- соблюдение гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ивановской области;
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- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда;
- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников.
2.2.Заработная плата работников МКУ «ОКМСиТ» определяется на основе:
- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным квалификационным
группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням в составе профессиональных групп;
- установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на основе размеров
минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) работников соответствующих ПКГ,
повышающих коэффициентов по занимаемым должностям (профессиям) в зависимости от
предъявляемых требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей деятельности, с учетом сложности и объема
выполняемой работы согласно приложению №1;
- установление выплат компенсационного характера;
- установление выплат стимулирующего характера;
- установления иных выплат: материальная помощь, единовременная выплата к оплачиваемому
отпуску, единовременные выплаты за счет сложившийся экономии фонда оплаты труда по итогам
работы за отчетные периоды (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
2.3. Заработная плата работников МКУ «ОКМС и Т» определяется по следующей формуле:
Зп = О + К + С + Д, где:
Зп - заработная плата работника;
О - должностной оклад работника;
К - выплаты компенсационного характера;
С - выплаты стимулирующего характера;
Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законодательством.
Выплаты стимулирующего и компенсационного характера могут устанавливаться как в
абсолютном как и процентом значении.
2.2.3. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение и применение, которого определяется в
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
2.4. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие условия оплаты
труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской
Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в порядке и
размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников данного учреждения, с
соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации.
Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по
совместительству, в полном объеме.
3. Оплата труда начальника МКУ «ОКМСиТ», его заместителей, главного бухгалтера
Заработная плата руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера определяется
согласно п.3.1. и п.3.2. настоящего Положения.
3.1. Заработная плата начальника учреждения состоит из должностного оклада, повышающего
коэффициента по занимаемой должности, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад начальника учреждения, определяется трудовым договором в
зависимости от сложности труда и особенностей деятельности, устанавливается Учредителем.
3.3. Заработная плата работников МКУ «ОКМС и Т» определяется по следующей формуле:
Зп = О + К + С, где:
Зп - заработная плата начальника;
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О – оклад установленный Учредителем;
К - выплаты компенсационного характера;
С - выплаты стимулирующего характера.
3.4. Система оплаты труда начальника включает в себя:
- должностной оклад;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты;
- иные выплаты: материальная помощь, единовременная выплата к оплачиваемому отпуску,
единовременные выплаты за счет сложившийся экономии фонда оплаты труда по итогам работы за
отчетные периоды (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
3.5. Увеличение (индексация) должностного оклада начальника Учреждения осуществляется на
основании распоряжения администрации Приволжского муниципального района.
3.4. Должностные оклады заместителя начальника, главного бухгалтера МКУ «ОКМС и Т»
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада начальника.
3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для начальника учреждения –
Учредителем; для заместителей начальника и главного бухгалтера учреждения – начальником
учреждения в соответствии с перечнем выплат компенсационного характера утвержденным разделом 4
«Положения о системе оплаты труда работников МКУ «ОКМСиТ».
3.6. По распоряжению администрации Приволжского муниципального района
начальнику
учреждения может быть выплачено единовременное вознаграждение за выполнение задач, стоящих
перед учреждением, по результатам работы в твердой сумме или процентном отношении к
должностному окладу в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения.
3.7. Выплаты стимулирующего характера начальника учреждения устанавливаются –
Учредителем; для заместителей начальника и главного бухгалтера учреждения – начальником
учреждения в соответствии с разделом 5 «Положения о системе оплаты труда работников МКУ
«ОКМСиТ».
3.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы начальника
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников учреждения составляет в кратности от 1 до 8 размеров среднемесячной заработной платы
работников учреждения, возглавляемых им.
Определение размера средней заработной платы начальника учреждения и их работников
осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной
заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. Работникам МКУ «ОКМСиТ» могут быть осуществлены следующие выплаты
компенсационного характера:
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий
(должностей), расширении зон обслуживания, за увеличение объема работы и исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором
производится в соответствии с Трудовым законодательством РФ, трудовым договорм;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных.
4.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий
(должностей), сверхурочная работа, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни),
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации:
4.2.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
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4.2.2. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с приказом
начальника.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. Оплата
производится в пределах фонда оплаты труда и лимитов бюджетных обязательств.
Размер доплаты составляет:
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере
не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.3. Для начисления выплат компенсационного характера, указанных в п. 4.2.1.- 4.2.2. настоящего
Положения, доплата за час (день) определяется путем деления должностного оклада (оклада), ставки
заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимости от
установленной продолжительности рабочего времени для данной категории работников.
Размер выплат компенсационного характера устанавливается как в процентном отношении к
должностному окладу, так и в абсолютном значении и максимальными размерами не устанавливается.
5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
5.1. В целях поощрения работников учреждения за повышение качества и результативности
труда в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления работникам учреждения
устанавливаются стимулирующие выплаты.
5.2. Работникам устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность, высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- за стаж работы в учреждениях культуры;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц.
5.3. Источником стимулирующих выплат является установленный фонд оплаты труда
учреждения.
5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к должностным окладам
работников учреждения.
5.5. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы устанавливаются от 30 до 100
процентов:
- за оперативное выполнение особо важных заданий.
5.6. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются от 30 до 100 процентов:
- за образцовое качество выполняемых работ;
- персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и других факторов.
5.7. Выплаты за стаж:
5.7.1.В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за выслугу лет,
включается:
- время работы в учреждении;
- время работы в организациях независимо от их организационно- правовых форм и форм
собственности на бухгалтерских, экономических, юридических должностях и иные периоды работ, опыт и
знания по которым необходимы для выполнения обязанностей по занимаемой должности.
5.7.2.Выплаты за стаж непрерывной работы производятся в размере:
5 процентов - стаж работы до трех лет;
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10 процентов - стаж работы от трех до пяти лет;
15 процентов - стаж работы от пяти до десяти лет;
20 процентов - стаж работы свыше десяти лет.
5.7.3. Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании приказа начальника
учреждения по решению комиссии по установлению трудового стажа.
5.7.4. Состав комиссии по назначению трудового стажа назначается приказом начальника
учреждения.
5.7.5.Основными документами для определения стажа является: трудовая книжка, военный
билет, справка военкомата.
5.8. Премиальные выплаты.
5.8.1. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и повышения
ответственности работников за выполнение уставных задач, своевременное и качественное выполнение
ими своих трудовых обязанностей.
5.8.2. Настоящим Положением предусматривается ежемесячное и единовременное (разовое)
премирование.
5.8.3. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении работников:
- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год за качественное и оперативное
выполнение других особо важных заданий и особо срочных работ, разовых поручений начальника;
- в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными или
профессиональными юбилейными датами.
5.8.4. Размер ежемесячных премий работников может устанавливаться в размере от 30 до 100%
от величины заработной платы согласно штатному расписанию, в пределах фонда оплаты труда и
лимитов бюджетных обязательств.
5.8.5. Основными критериями для установления премиальной выплаты по итогам за месяц
являются:
- безупречное выполнение работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым
договором, должностной инструкцией;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения;
- за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности.
5.8.6. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для каждого
работника начальником МКУ «ОКМСиТ» в твердой сумме или процентах. Источником выплаты является
сложившаяся экономия фонда оплаты труда.
5.8.7. Премирование работников МКУ «ОКМСиТ»
производится на основании приказа
начальника учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда, в рамках лимитов бюджетных
обязательств».
5.8.8. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц учитывается во всех случаях
исчисления среднего заработка.
5.8.9. Ежемесячные премии начисляются работникам по результатам работы в целом,
в
соответствии с личным вкладом каждого работника.
5.8.10. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце, ежемесячные
премии выплачиваются пропорционально отработанному времени.
5.8.11. Лишение работника премии полностью или частично производится на основании приказа
начальника с обязательным указанием причин лишения или уменьшения размера премии.
Премии уменьшаются или не выплачиваются полностью работникам, допустившим упущения в
работе, а именно:
- за нарушение порядка работы, предусмотренного правилами и инструкциями;
- за искажения отчетности;
- за неисполнение в установленные сроки правовых актов, планов мероприятий и поручений;
- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
Работники лишаются премии полностью за прогулы ( отсутствие на рабочем месте без
уважительных причин в течении всего дня независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течении рабочего
дня (смены).
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В случае привлечения к дисциплинарной и иной ответственности работники лишаются премий
(полностью или частично) за тот период, в котором были обнаружены эти нарушения или поступили
сообщения о них.
5.9. Порядок и условия выплаты материальной помощи:
5.9.1. Материальная помощь выплачивается один раз в год:
- в размере двух должностных окладов при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в размере одного должностного оклада согласно п.6.3.1.
5.9.2. Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
выплачивается работникам, для которых учреждение является основным местом работы.
5.9.3. Материальная помощь выплачивается работникам, как правило, к очередному отпуску, но
может быть выплачена работнику по его личному заявлению в другое время в течение календарного
года.
5.9.4. Основанием для выплаты материальной помощи при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска является приказ начальника учреждения, изданный на основании заявления
работника.
5.9.5. Работнику, числящемуся в штате учреждения на конец года и проработавшему в
учреждении не менее трех месяцев, материальная помощь при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска выплачивается по заявлению работника в конце календарного года за
фактически отработанное время.
5.9.6. Работникам учреждения, находящимся в отпусках без сохранения заработной платы
продолжительностью более одного месяца и частично оплачиваемых отпусках (по уходу за ребенком),
материальная помощь выплачивается за фактически отработанное время в текущем году, не включая
периода нахождения в указанных отпусках.
5.9.7. Работникам учреждения, уволенным в связи с призывом в Вооруженные силы, уходом на
пенсию, по сокращению численности или штатов, при ликвидации учреждения материальная помощь
выплачивается в полном объеме.
5.9.8. Источником выплаты является установленный фонд оплаты труда учреждения.
5.10. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего характера начальнику
учреждения устанавливаются – Учредителем;
для работников учреждения – начальником учреждения, при этом условия осуществления и
размера выплат стимулирующего характера устанавливаются в пределах ассигнований на оплату труда,
предусмотренных в бюджетной смете учреждения.
6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. По должностям специалистов, работников и начальника, размеры должностных окладов
(ставок заработной платы) по которым не определены настоящим Положением, размеры должностных
окладов устанавливаются по решению начальника учреждения.
6.2. Штатное расписание учреждения утверждается начальником учреждения и включает в себя
все должности специалистов, работников и начальника данного учреждения.
6.3. Работникам может оказываться дополнительная материальная помощь.
6.3.1. На основании приказа начальника
учреждения работнику может быть оказана
дополнительная материальная помощь в случаях:
- утраты личного имущества в результате пожара, кражи или - стихийного бедствия природного и
техногенного характера на основании справок из соответствующих органов (жилищно-коммунального
хозяйства, внутренних дел, противопожарной службы и др. с указанием размера нанесенного ущерба);
- тяжелого заболевания работника, острой необходимости проведения операций или
приобретения лекарств, стоимостью, превышающей размер ежемесячной заработной платы работника
учреждения на основании платежных документов, подтверждающих стоимость операции или
лекарственных средств;
- смерти члена семьи или близких родственников (супруга, супруги, детей, родителей) работнику
учреждения на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих степень родства;
- юбилейные даты со дня рождения работника - 50 лет, 55 лет, 60 лет и так далее через каждые
пять лет;
-вступление в брак, рождение ребенка;
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-увольнения работника по собственному желанию после установления трудовой пенсии по
старости.
6.3.2. Основанием для выплаты дополнительной материальной помощи является приказ
начальника учреждения, изданный на основании заявления работника.
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Приложение №1
к Положению о системе оплаты
труда работников Муниципального
казённого учреждения «Отдел культуры,
молодёжной политики, спорта и туризма
администрации Приволжского
муниципального района
Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к
минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ
ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н)
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Минимальный
Коэффициент
уровень
квалификационным уровням
оклад, руб.
по
занимаемой
должности
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 Квалификационный Бухгалтер; документовед, бухгалтер4400
1
уровень
ревизор; инженер; инженерпрограммист (программист);, инженерэлектроник;профконсультант;инженерэнергетик (энергетик); психолог;
социолог; экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности;
экономист по планированию;
экономист по сбыту; экономист по
труду; экономист по финансовой
работе; экономист по
финансированию; эксперт;
юристконсульт, аналитик и др.
2 Квалификационный Должности служащих первого
4839
уровень
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
3 Квалификационный Должности служащих первого
4869
уровень
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
4 Квалификационный Должности служащих первого
5277
уровень
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «Ведущий»
5 Квалификационный Главные специалисты: в отделах,
5376
уровень
отделениях, лабораториях,
мастерских, заместитель главного
бухгалтера
ПКГ «Общеотраслевые должности четвертого уровня»
1 Квалификационный Начальник отдела (лаборатория,
4739
уровень
сектора) по защите информации;
начальник отдела подготовки кадров;
начальник отдела информации
1 Квалификационный Главный (диспетчер, механик,
5058
уровень
сварщик), за исключением случаев
когда должность с наименованием
«главный» является составной частью
должности руководителя или
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заместителя руководителя
организации либо исполнение функций
по должности специалиста с
наименованием «главный»
возлагается на руководителя или
заместителя руководителя
организации
Начальник учреждения
Заместитель начальника
Заместитель начальника по спорту
Главный специалист
Главный бухгалтер

6535
5770
5200
4900
5000

Ведущий бухгалтер

4171
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Приложение №2
к Положению о системе оплаты
труда работников Муниципального
казённого учреждения «Отдел культуры,
молодёжной политики, спорта и туризма
администрации Приволжского
муниципального района
Формирование фонда оплаты труда учреждения.
Наименование должности
Начальник
Заместитель начальника
Заместитель начальника
спорту
Главный специалист
Главный бухгалтер
Ведущий бухгалтер

Должностной оклад
6 535,00
5 770,00
по

Коэффициент
5
5

5 200,00

4,6

4 900,00
5 000,00
4 171,00

3,5
5
3,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2017 № 369-п
Об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1.1 статьи 6
Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011г. № 354, в связи
с
повышением среднесуточной температуры
наружного воздуха администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Считать последним днем отопительного сезона 2016 - 2017 годов
18 мая 2017 года.
2. Главам сельских поселений Приволжского муниципального района, и.о. директора МУП
«Приволжское ТЭП», руководителям теплоснабжающих предприятий района, осуществляющих свою
деятельность на территории района, руководителям всех муниципальных учреждений и организаций
района, в связи с окончанием отопительного сезона произвести ревизию остатков топлива ( мазута,
каменного угля, дров) и обеспечить его сохранность до следующего отопительного периода.
Данные об остатках топлива ( мазута, каменного угля, дров) представить в комитет
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района в срок до
01июня 2017 года.
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 Михайлова С.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
ВРИП Главы Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
На основании протоколов об итогах аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков от 16.05.2017 администрация Приволжского муниципального района сообщает
следующее.
Аукцион, назначенный на 16 мая 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу:
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), в отношении земельных
участков, расположенных по адресу:
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер.1-й Овражный, д.6,
площадью 595 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010606:140, категория земель: «земли
населенных
пунктов»,
разрешенное
использование:
«для
индивидуального
жилищного
строительства», срок аренды – 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:
1 870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 41 копейка.
Шаг аукциона:
56 (пятьдесят шесть) рублей 11 коп.
Срок действия аренды: 20 лет.
Участники аукциона:
№1 Пикина Елена Вениаминовна
№2 Минасян Армине Сейрановна
Итоги аукциона:
Сведения о последнем и
предпоследнем
предложениях
о
цене
предмета аукциона

Номер
шага

Номер
билета

Наименование
участника

Место жительства

г.
Иваново,
ул.
Рабфаковская, д.10/96,
кв.50
г.
Иваново,
ул.
Рабфаковская, д.10/96,
кв.50

1 982,63

3

2

Минасян
Армине
Сейрановна

2 038,74

4

2

Минасян
Армине
Сейрановна

Победителем аукциона признан участник под № 2 – Минасян Армине Сейрановна,
предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 2 038
(две тысячи тридцать восемь) рублей 74 копейки.
ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фабричная, у д.№10,
площадью 50 кв.м., с кадастровым номером 37:13:000000:805, категория земель: «земли населенных
пунктов», разрешенное использование: «для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов», срок аренды – 10 лет.
Единственному участнику аукциона - Закрытому акционерному обществу Приволжский
ювелирный завод «Красная Пресня» (ИНН 3719004049), расположенному по адресу: Ивановская
область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10, администрация направляет три экземпляра подписанного
проекта договора аренды этого земельного участка. Размер годовой арендной платы установить в
сумме 229 (двести двадцать девять) рублей 13 копеек.
ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, на юго-западе от дома №95,
площадью 131 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:274, категория земель: «земли
населенных пунктов», разрешенное использование: «для размещения индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений», срок аренды – 10 лет.
Единственному участнику аукциона - Панькову Александру Валерьевичу, зарегистрированному
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, д.95, администрация направляет
три экземпляра подписанного проекта договора аренды этого земельного участка. Размер годовой
арендной платы установить в сумме 560 (пятьсот шестьдесят) рублей 65 копеек.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой администрация Приволжского муниципального района вносит
в извещение о предоставлении земельных участков в аренду, размещенное в информационном
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» от 21.04.2017
г. №19 следующие изменения.
Слова «1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский
район, севернее д. Колышино, площадью 20 000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031345:136,
категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование:
«ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках», срок аренды 20 лет» исключить.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже земельного участка
На основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка от
17.05.2017 г. №3 администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее.
Аукцион, назначенный на 17 мая 2017 года в 14:00 по местному времени, по адресу:
Ивановская область, г. Приволжск, ул. революционная, д.63 (зал заседаний) в отношении земельного
участка:
- Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.77б, площадью 83 кв.м., с
кадастровым номером 37:13:010614:199, категории земель: «земли населенных пунктов»,
разрешенное использование: «торговые центры», признан несостоявшимся по причине подачи одной
заявки.
Администрация направляет три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка Нуждиной Елене Алексеевне, зарегистрированной по адресу: г. Иваново, ул.
Богдана Хмельницкого, д.28, кв.97.
Договор заключается по начальной цене предмета аукциона - 79 631 (семьдесят девять
тысяч шестьсот тридцать один) рубль 86 копеек.
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Извещение
о предоставлении земельных участков в аренду
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской
Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности
предоставления на праве аренды следующих земельных участков.
Описание местоположения:
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д.
Тарханово, д.93А, площадью 1773 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:279, категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного
хозяйства», срок аренды 20 лет.
2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с.
Горки-Чириковы, д.26-а, площадью 336 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:523, категория
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного
подсобного хозяйства», срок аренды 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до
17:00 ( перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж,
кабинет 3.
Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка – 19.06.2017 г.
Подведение итогов – 20.06.2017 г.
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в
администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3.
Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26
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