
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09.11.2017 № 830-п 

 

О внесение изменений в Постановление администрации 

 Приволжского муниципального района от 31.08.2017 № 667-п  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 

Приволжском городском поселении на 2018-2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 

поселении», постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения», в целях обеспечения 

эффективного управления муниципальным имуществом Приволжского 

городского  поселения,  администрация  Приволжского  муниципального  района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2018-2020 

годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Перечень 

подпрограмм» добавить слова: «3. Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования Приволжского городского поселения». 

1.2. В табличной части паспорта Программы по строке «Наименование 

администратора программы» добавить слова: «Отдел градостроительства и 

архитектуры администрации Приволжского муниципального района». 

1.3. В табличной части паспорта Программы по строке «Перечень 

исполнителей программы» добавить слова: «Отдел градостроительства и 

архитектуры администрации Приволжского муниципального района». 

1.4. В табличной части паспорта Программы по строке «Цели 

муниципальной программы» добавить абзац: «- Обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами на территорий Приволжского 

городского поселения». 



1.5. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного 

обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников 

финансирования. Общий объем средств бюджета Приволжского городского 

поселения, предусмотренных на реализацию программы, составляет» слова 

«9 419 263,14 руб., в том числе по годам: 2018 г. – 3 205 289,60 рублей, 2019 г. – 

3 109 373,54 рублей, 2020 г. – 3 104 600,00 рублей» заменить словами: 

«9 514 929,81 рублей, с том числе: 2018 год – 3 300 956,27 рублей; 2019 год – 

3 109 373,54 рублей, 2020 г. – 3 104 600,00 рублей». 

1.6. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» 1 абзац читать в новой редакции: 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 

района. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы 

составляет 9 514 929,81 рублей, в том числе по годам: 

- 2018 г. – 3 300 956,27 рублей, 

- 2019 г. – 3 109 373,54 рублей, 

- 2020 г. – 3 104 600,00 рублей» 

1.7. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» читать в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.8. В Приложении № 1 в табличной части паспорта подпрограммы по 

строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в 

разрезе источников финансирования. Общий объем средств бюджета 

Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию 

Программы, составляет 3 119 236,14 руб., в том числе по годам: слова «2017 г. – 

1 105 289,60 рублей, 2018 г. – 1 009 373,54 рублей, 2019 г. – 1 004 600,0 рублей» 

заменить словами: «2018 г. – 1 105 289,60 рублей, 2019 г. – 1 009 373,54 рублей, 

2020 г. – 1 004 600,0 рублей». 

1.9. В Приложении № 2 в табличной части паспорта подпрограммы по 

строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в 

разрезе источников финансирования. Общий объем средств бюджета 

Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию 

Программы, составляет 6 300 000,0 руб., в том числе по годам: слова «2017 г. – 

2 100 000,0 рублей, 2018 г. – 2 100 000,0 рублей, 2019 г. – 2 100 000,0 рублей» 

заменить словами: «2018 г. – 2 100 000,0 рублей, 2019 г. – 2 100 000,0 рублей, 

2020 г. – 2 100 000,0 рублей». 

1.10. Дополнить Приложением № 3 согласно Приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом и 

архитектуре. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В.Мельникова 

 



Приложение 1 

к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 09.11.2017 № 830-п 

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

(руб.) 

 
Наименование  

Программы, 

подпрограммы,  

основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель.  

Объем и 

источник 

финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 

подпрограмме 

2018 год 2019 год 2020 год 

Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом в 

Приволжском 

городском 

поселении на 

2017-2019 годы 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 9 514 929,81 3 300 956,57 3 109 373,54 3 104 600,0 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального 

района 

Объем и 

источник 

финансировани

я – всего: 

    

Областной 

бюджет 
    

Районный 

бюджет 
    

Бюджет 

поселения 

9 514 929,81 3 300 956,57 3 109 373,54 3 104 600,0 

Обеспечение 

приватизации 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Приволжского 

городского 

поселения. 

 

3 119 236,14 1 105 289,60 1 009 373,54 1 004 600,0 

В том числе:     

Мероприятие 1 

Проведение 

независимой 

оценки размера 

арендной платы, 

рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

420 000,0 200 000,0 20 000,0 200 000,0 

Мероприятие 2 

Проведение 

технической 

инвентаризации, 

кадастровых 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

1 522 363,14 512 989,60 597 073,54 412 300,0 



работ 

муниципального 

имущества 

Мероприятие 3 

Проведение 

кадастровых 

работ по 

формированию 

земельных 

участков, 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет 

земельных 

участков 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

1 176 900,0 392 300,0 392 300,0 392 300,0 

Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Приволжского 

городского 

поселения 

 

 

 

 
6 300 000,0 2 100 000,0 2 100 000,0 2 100 000,0 

В том числе:     

Мероприятие 1 

Содержание 

имущества, 

находящегося в 

казне 

Приволжского 

городского 

поселения, в том 

числе оплата 

коммунальных 

услуг и охрана. 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

5 400 000,0 1 800 000,0 1 800 000,0 1 800 000,0 

Мероприятие 2 

Проведение 

ремонтных работ 

(реконструкция 

имущества казны) 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

900 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

Разработка 

местных 

нормативов 

градостроительно

го 

проектирования 

Приволжского 

городского 

поселения 

 95 666,67 95 666,67 00 00 

В том числе:      

Мероприятие 1 

Разработка 

местных 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

95 666,67 95 666,67 00 00 



нормативов 

градостроительно

го 

проектирования 

Приволжского 

городского 

поселения 

поселения 

 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 09.11.2017 № 830-п 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

Приволжском городском поселении 

на 2018-2020 годы» 

 

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 

Приволжского городского поселения 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Приволжского городского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Отдел градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского 

муниципального района 

Формулировка цели 

подпрограммы 

1. Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека расчетных 

показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами на 

территорий Приволжского городского 

поселения. 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем средств бюджета 

Приволжского городского поселения, 

предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, составляет 95 666,67 руб., в 

том числе по годам: 

2018 год – 95 666,67 руб. 

2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Разработка местных нормативов градостроительного  

проектирования Приволжского городского поселения» 

 



Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 

в сфере реализации подпрограммы, являются: 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 20.12.2004 №190-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 05.05.2014 №131-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения населения Приволжского 

городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения, установленных в 

целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения 

поселения. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

2. Обеспечение пространственного развития территории, соответствующего 

качеству жизни населения, предусмотренного документами территориального 

планирования, программами социально-экономического развития; 

3. Устойчивое развитие муниципального образования «Приволжское 

городское поселение» с учетом его роли в системе расселения и особенностей его 

формирования; 

4. Сохранение уникальности исторической среды Приволжского городского 

поселения. 

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет 

средств бюджета Приволжского муниципального района. Объемы 

финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных 

ассигнований приведен в таблице № 7. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Достижение совокупности расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения Поселения, относящихся к 

следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 

утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 



г) благоустройство территории; 

д) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

Приволжского городского поселения. 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих 

достижение целей и задач в соответствии с годами реализации, приведены в 

таблице № 8. 

 

Таблица 7. Объем бюджетных ассигнований 

  

Наименование 

подпрограммы,  

основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 

подпрограмме 

2018 год 2019 год 2020 год 

Разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Приволжского городского 

поселения 

95 666,67 95 666,67 00 00 

Мероприятие 1 

Разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Приволжского городского 

поселения 

95 666,67 95 666,67 00 00 



Таблица 8. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 

 

N п/п Наименование цели, задачи Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Цель: Обеспечение 

благоприятных условий 

жизнедеятельности человека 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

объектами на территорий 

Приволжского городского 

поселения. Местные 

нормативы 

градостроител

ьного 

проектировани

я 

Приволжского 

городского 

поселения 

проценты 100 - - 

1.1 Задача: Установка 

совокупности расчетных 

показателей минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности объектами 

местного значения населения 

Приволжского городского 

поселения и расчетных 

показателей максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

таких объектов для населения, 

установленных в целях 

обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности 

населения поселения. 

 


