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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 30.07.2018 № 474-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

муниципального района» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района» 
(прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 09.08.2017 № 574-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л.Частухину. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Утверждена 

постановлением администрации 
Приволжского муниципального района 

от 30.07.2018 № 474-п 

 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

муниципального района» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы 

Перечень подпрограмм 1.Управление муниципальным долгом 

2.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

3.Повышение качества управления муниципальными финансами 

Куратор программы Начальник финансового управления 

Наименование 
администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Перечень исполнителей 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Цель (цели) программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Приволжского муниципального района 

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (районный бюджет):  

2019 год – 500 000,0 руб.,  

2020 год – 500 000,0 руб.,  

2021 год – 500 000,0 руб. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

В последние годы финансовая ситуация в бюджетном секторе Приволжского 

муниципального района заметно осложнилась: ежегодно районный бюджет принимается и 

исполняется со значительным дефицитом. 

В настоящее время ситуация, сложившаяся в сфере финансов Приволжского района, крайне 

тяжелая. Вследствие распространения кризисных явлений в российской экономике в 

результате введения санкций, в 2016-2017 годах снизился объем налоговых поступлений в 

районный бюджет. При этом реализовывались мероприятия ранее принятых 

государственных и муниципальных программ, являющихся приоритетными направлениями 

расходования средств. На фоне недостаточности финансовых ресурсов увеличивалась 

кредиторская задолженность, образовавшаяся в конце 2015 года. 

Как следствие, дефицит районного бюджета в последние годы был близок к предельным 

значениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
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Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной 
программы, представлены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 
год 

факт 

2017 
год 

факт 

2018 год 
оценка 

2019 
год 

план 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

1 Отношение общего объема 
муниципального долга к 
доходам районного 
бюджета (без учета 
безвозмездных 
поступлений из бюджетов 
других уровней) 

% 0 0 0 0 0 0 

2 Отношение дефицита 
районного бюджета к 
объему доходов районного 
бюджета без учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

% 20,4 7,5 5,2 9,9 9,9 9,9 

3 Доля поселений, имеющих 
бездефицитные бюджеты 

% 40,0 60,0 80,0 40,0 40,0 40,0 

4 Доля поселений, объем 
долга которых не 
превышает 25% доходов 
местного бюджета (без 
учета безвозмездных 
поступлений) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В 2016-2017 годах возникли новые факторы финансового давления на районный бюджет, 

ключевым из которых было значительное увеличение процента софинансирования по ряду 

государственных программ (с 0,1% до 10% на ремонт дорог, с 0,5% до 5% на развитие 

туризма), в которых Приволжский район принимает активное участие. Кроме того, бюджетом 

Приволжского района была не дополучена дотация из областного бюджета в 2015 году в 

размере 4,3 млн.руб., что повлекло за собой образование на конец года кредиторской 

задолженности за полученные коммунальные услуги. 

Несмотря на сложную ситуацию, району удалось снизить размер дефицита с 43,5 млн.руб. в 

2015 году до 20,0 млн.руб. в 2016 году. Дефицит районного бюджета в 2017 году в очередной 

раз снизился и составил на начало года 10,2 млн. руб.  

В 2017-2018 годах ситуация повторилась: бюджетом Приволжского района была не дополучена 
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов сумме 2,3 млн.руб., 
продолжился рост кредиторской задолженности (в основном за коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим организациям), увеличился процент софинансирования по программе поддержки 
молодых семей с 5% до 42,27%.  

Однако администрации удалось в 2017 году исполнить районный бюджет с дефицитом в размере 
7,9 млн.руб. при плане 13,4 млн.руб. 

Однако следует учесть, что соблюдение требований по участию в государственных 

программах и дополнительных полномочий, перешедших из сельских поселений на уровень 

района, потребует еще большего увеличения расходов в ближайшие годы. В соответствии с 

бюджетными прогнозами на 2019 - 2021 годы в среднесрочной перспективе районный 

бюджет останется дефицитным. 
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В сложившейся ситуации все большее значение и актуальность начинает приобретать 

повышение эффективности расходов районного бюджета. 

В последние годы в Приволжском муниципальном районе были предприняты значительные 
усилия, направленные на модернизацию муниципальных финансов. Начиная с 2014 года на территории 
района реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных программных 

документов стали: 

- внедрение в практику составления и исполнения районного бюджета на основе муниципальных 
программ, муниципальных заданий, которые увязали расходы районного бюджета с количественными 
показателями результатов деятельности, позволили принимать решения о расходах, в том числе исходя 
из плановых результатов их осуществления; 

- составление районного бюджета на основе выделения действующих и принимаемых 
обязательств, обеспечивающее безусловное исполнение в полном объеме ранее принятых 
(установленных) обязательств. Внедрен механизм конкурсного распределения принимаемых 
обязательств, обеспечивающий выделение ресурсов на наиболее актуальные и результативные 
направления; 

- оптимизация расходов на содержание ОМСУ, подведомственных учреждений; 
- оптимизация нагрузки на бюджетную сеть в части объемов предоставления услуг районными 

муниципальными учреждениями; 
- инвентаризация имущества, находящаяся в муниципальной собственности; 
- увеличение объема расходов бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от 

внебюджетной деятельности; 
- применение при планировании бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального 

района. 

Реализация программы в 2019 - 2021 годах позволит: 

- обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств районного бюджета; 
- создать условия для перехода с 2019 года к формированию и исполнению районного бюджета с 

минимальным уровнем дефицита (до 20% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений); 
- обеспечить дальнейший рост эффективности расходов районного бюджета, в том числе 

продолжить составление и исполнение районного бюджета на основе муниципальных программ. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации,  представлены в нижеследующей таблице 2: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2016  

год 

факт 

2017 
год 

факт 

2018 
год 

оценка 

2019 

год 

план 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

1 Отношение 
дефицита районного 
бюджета к объему 
доходов районного 
бюджета без учета 
объема 
безвозмездных 
поступлений 

% 20,4 7,5 5,2 9,9 9,9 9,9 

 

Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются на основе данных 



8 

 

бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета, как отношение дефицита 

районного бюджета к объему доходов районного бюджета, уменьшенному на объем 

безвозмездных поступлений. 

Отчетные значения целевых показателей могут существенно отклониться от плановых в 

случае непрогнозируемого изменения макроэкономической ситуации, перераспределения 

расходных полномочий между уровнями власти, а также в иных случаях, ведущих к 

объективному изменению доходов и расходов районного бюджета. 

Муниципальная программа реализуется посредством 3-х подпрограмм: 

1) «Управление муниципальным долгом» - объединяет в себе мероприятия по управлению 
муниципальным долгом Приволжского района, в том числе направленные на повышение эффективности 
управления муниципальным долгом; 

2) «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» - 
предполагает формирование резервного фонда Администрации Приволжского муниципального района, 
обеспечивающего своевременность осуществления из районного бюджета непредвиденных расходов; 

3) «Повышение качества управления муниципальными финансами» - включает в себя комплекс 
мер институционального и организационного характера, направленных на дальнейшее 
совершенствование бюджетного процесса Приволжского муниципального района и модернизацию 
муниципальных финансов; 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей 
таблице 3:Таблица 3 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Программа, всего: 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.1. Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» 

- - - 

 - районный бюджет - - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.2. Подпрограмма «Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета» 

500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.3. Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами» 

- - - 

 - районный бюджет    

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 
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Приложение 1 к муниципальной программе 
Приволжского района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района» 

 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом 

Срок реализации подпрограммы  2019– 2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема 
муниципального долга Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2019 год - 0 руб.,  

2020 год – 0 руб.,  

2021 год – 0 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса операций и 

функций по управлению муниципальным долгом Приволжского района и, прежде всего, 

планирование и привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. 

Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2016, на 01.01.2017, на 01.01.2018 размер муниципального долга 

равен «0».  

В 2016 году Приволжским муниципальным районом впервые применена практика 

привлечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов РФ (местных бюджетов). Администрация Приволжского муниципального района 

заимствовала средства в размере 4,7 млн. руб. на 10 дней под 0,1 процента годовых. 

Благодаря привлеченному кредиту удалось во время исполнить принятые на себя 

обязательства при минимальных затратах на обслуживание привлечённого кредита (расходы 

на обслуживание долга составили 128,42 руб.) 

В 2018 году бюджет Приволжского муниципального района исполнялся без привлечения 

заимствований. 

В соответствии с утвержденным бюджетом Приволжского муниципального района  на 2019 - 

2021 годы дефицит районного бюджета планируется покрывать остатками средств на счетах. 
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3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Благодаря реализации подпрограммы в 2019 - 2021 годах дефицит районного бюджета будет 

покрываться остатками средств на счетах, а в случае необходимости будут привлечены 

заемные средства, необходимые для покрытия дефицита районного бюджета и выполнения 

Приволжским районом всех принятых на себя обязательств. 

Объем муниципального долга в рассматриваемом периоде предположительно удержать на 0 

руб. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1:  

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2016 

год 

факт 

 

2017 

год 
факт 

2018 

год 
оценка 

2019 

год 
план 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

1 Отношение объема расходов на 
обслуживание муниципального 
долга к объему расходов 
районного бюджета (за 
исключением расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) 

% 0 0 0 0 0 0 

2 Объем просроченных 
обязательств Приволжского 
района по обслуживанию 
муниципального долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевому показателю №1определяются на основе данных бюджетной 

отчетности об исполнении районного бюджета, в соответствии с правилами, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются по данным ведомственного 

учета Финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 

Фактические значения целевых показателей могут отклониться от плановых в случае 

пересмотра предельных объемов дефицита районного бюджета на 2019 - 2021 годы. 

 

4. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия: 

1. Обслуживание муниципального долга Приволжского района (в случае привлечения заемных 
средств). 

Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, 

привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского района. 

2. Проведение в 2019 - 2021 годах операций по досрочному погашению отдельных долговых 
обязательств, направленных на оптимизацию структуры муниципального долга и стоимости его 
обслуживания в случае необходимости привлечения заемных средств в случае привлечения кредитов в 
бюджет Приволжского муниципального района. 

Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка 
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Российской Федерации. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей 

таблице 2: 

Таблица 2 

(руб.)   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Подпрограмма, всего: - - - 

 - районный бюджет - - - 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского района 

- - - 
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Приложение 2 к муниципальной программе 
Приволжского района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

Срок реализации 
подпрограммы  

2019 – 2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов 
районного бюджета, в том числе связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2019 год – 500 000,0 руб.,  

2020 год – 500 000,0 руб.,  

2021 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование 

резервного фонда Администрации Приволжского муниципального района (далее – 

резервный фонд). 

Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной 

сбалансированности бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование 

непредвиденных расходов, под которыми понимаются расходы, не предусмотренные в 

бюджете на очередной финансовый год, возникшие неожиданно и не имеющие регулярного 

характера. 

Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией 

Приволжского муниципального района и утверждаются ее распоряжениями. Перечисление 

средств из резервного фонда осуществляется: 

- не позднее 3 суток - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан со дня 
выхода распоряжения; 

- в течение 10 суток – по всем прочим основаниям. 

Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций по 

формированию и расходованию средств резервного фонда. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей 

таблице 2: 
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Таблица 2 

(руб.) 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Подпрограмма, всего: 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 Резервный фонд 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2019-2021 годах  оперативное 

финансирование непредвиденных расходов районного бюджета, в том числе расходов, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1: 

    Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2016 

год 

факт 

2017 

год 

факт 

2018 

год 
оценка 

2019 

год 
план 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

1 Число случаев нарушения 
установленных сроков 
выделения средств из 
резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного учета 

Финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 3 к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 

Приволжского муниципального района» 

 

 Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Повышение качества управления муниципальными финансами  

Срок реализации подпрограммы  2019 – 2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения бюджетных 
ассигнований 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Способствовать повышению качества управления муниципальными финансами может авторский 
подход к определению уровня качества в виде интегральной оценки. Определенные и согласованные 
заранее приоритетные направления расходов районного бюджета одновременно являются и наиболее 
существенными первичными элементами интегральной оценки качества предоставления бюджетных 
услуг. 

Перечень наиболее приоритетных направлений деятельности может определяться 
представителями муниципальной власти самостоятельно или путем согласования с жителями 
конкретного муниципалитета. Главенствующие факторы, наиболее радикально влияющие на итоговую 
интегральную оценку качества, выделяются в самостоятельные величины и дальнейшая работа по 
повышению этих величин ведется на основе познания и использования особенностей и 
закономерностей, свойственных именно этим характеристикам.  Отдельные достижения по каждому 
из заранее выбранных параметров в итоге способны к аккумулированию и интеграции их в одной 
обобщающей величине, отражающей успехи или недочеты проведенной работы. В условиях конкретной 
обстановки на определенной территории в исторически обусловленный момент времени указанные 
приоритеты могут изменяться. 

Авторская интегральная оценка качества управления муниципальными финансами состоит из 
двух равнозначных по важности оценок: качества обеспечения текущих потребностей жителей 
муниципального образования и степени гармонизации отношений в социальной сфере на 
муниципальном уровне. Оценка степени гармонизации отношений в социальной сфере на 
муниципальном уровне складывается из более мелких оценок качества, отражающих повышение 
доходов малоимущего населения, степень опасности возникновения техногенных катастроф, рост 
предпринимательской активности населения и общее развитие экономической базы местного 
самоуправления. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий, 

осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности Финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района: 

1. Продолжение формирования районного бюджета на программной основе. 

Муниципальные программы являются комплексным инструментом планирования и 
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исполнения бюджетных расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями 

социально-экономического развития Приволжского муниципального района, 

непосредственными результатами осуществления расходов и иными, в том числе 

организационными и регулятивными мероприятиями, способствующими достижению 

поставленных целей. Формирование районного бюджета на основе муниципальных 

программ выступает в настоящий момент базовым направлением повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс доработана 

нормативная правовая база, в том числе требования к разработке и содержанию 

муниципальных программ, разработана методика оценки эффективности реализации 

муниципальных программ. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

2. Переход к формированию расходов районного бюджета в соответствии с «потолками 
расходов» на реализацию муниципальных программ. 

Мероприятие предполагает реализацию правовых новаций, в соответствии с которыми для 

каждой муниципальной программы Приволжского района должны определяться предельные 

объемы расходов («потолки расходов») на следующие 5 - 6 лет. «Потолки расходов» 

позволяют: 

- с одной стороны, повысить предсказуемость финансовых ресурсов, расширить возможности 
администраторов и исполнителей программ по среднесрочному планированию;  

- с другой стороны, обеспечить финансовую дисциплину, планирование расходов на реализацию 
муниципальных программ исключительно в рамках «потолков расходов». 

Предполагается, что «потолки расходов» будут устанавливаться исходя из консервативных 

подходов, в то время как определенный объем дополнительных ассигнований продолжит 

централизовано распределяться на очередные 3 года между программами в рамках 

распределения принимаемых расходных обязательств Приволжского района. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы. 

3. Дальнейшее внедрение отдельных элементов системы «электронного бюджета» по 
составлению и исполнению районного бюджета. 

Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов 

управления муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, 

обеспечение интеграции информационных систем управления муниципальными финансами, 

в том числе интеграцию с единой государственной информационной системой управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

Администрация Приволжского муниципального района на протяжении последних 3 лет 

осуществляет реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В 

настоящее время Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а 

также получила лицензии для работы в системе. В 2017 году в данную систему введен 

базовый перечь и  реестр участников и не участников бюджетного процесса Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения, насчитывающий 40 

организаций, включая 4 муниципальных предприятия. Перечень и реестр постоянно 

поддерживается в актуальном состоянии. 
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В 2017 году осуществлен переход на электронный юридически значимый документооборот 

при подписании соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.  

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации при предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения перечисление 
указанной субсидии осуществляется при наличии заключенного в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - 
система "Электронный бюджет") соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету. 

Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести 

модернизацию и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных 

обязательств, составления проекта районного бюджета (в том числе проектов внесения 

изменений в бюджет) и исполнения бюджета (ведение сводной бюджетной росписи). Данные 

меры позволят существенно повысить административную эффективность, обеспечив 

применение принципа «однократного ввода» информации. 

Основные усилия будут направлены на: 

- обеспечение интеграции информационных систем с единой государственной информационной 
системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

- организацию публикации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными 
финансами (по мере развития указанного портала). 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

4. Поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования бюджетных 
средств. 

Функция контроля - неотъемлемая составляющая системы муниципального управления. В свою 
очередь, одним из важных элементов этой функции является муниципальный финансовый контроль, 
главная цель и предназначение которого - повышение эффективности и прозрачности управления 
муниципальными финансами. 

Развитие системы финансового контроля должно идти в направлении контроля эффективности и 
результативности бюджетных расходов, включающего контроль экономической обоснованности, 
правомерности и эффективности использования муниципальных финансовых ресурсов, анализ 
результативности их использования. 

В рамках контрольной деятельности должны быть решены следующие задачи: 
-повышение качества проведения контрольных мероприятий; 
-проведение информационной работы с целью повышения бюджетной дисциплины объектами 

финансового контроля; 
-организация работы и проведение совместных контрольных мероприятий с главными 

распорядителями средств бюджета Приволжского муниципального района. 
В целях повышения качества и результативности контрольных мероприятий необходимо 

обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств с осуществлением 
оценки достижения показателей эффективности и результативности расходов, выделенных в рамках 
программ. 

Требуется продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы. В 2018 году 
необходимо разработать новый Порядок контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" в соответствии с Общими требованиями к осуществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций). 

В ближайшее время необходима реализация мероприятий по развитию и дальнейшему 
совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового контроля с учетом 
планируемого принятия новаций в данной сфере. 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0A3778589E8A0D44050F1CF529N202G
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В целях совершенствования контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществление финансового контроля в бюджетном секторе должно быть направлено на: 

- совершенствование правовых и методологических основ муниципального финансового контроля 
с учетом изменений, вносимых в бюджетное законодательство; 

- внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на предотвращение 
нарушений при использовании бюджетных средств; 

- применение новых мер принуждения и привлечения к ответственности, в том числе 
административной; 

- повышение эффективности внутреннего финансового контроля; 
- усиление контроля за повышением отдачи от использования муниципальных средств, 

улучшением качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 
- усиление контроля в сфере закупок в целях эффективного использования средств бюджета 

Приволжского муниципального района в рамках исполнения закона о контрактной системе; 
- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 

Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в открытом 

доступе финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной информации о 

бюджете и отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания 

форме. 

Публикация «бюджетов для граждан» - мера, направленная на повышение прозрачности и 

открытости муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 

Разработка и публикация «бюджетов для граждан» будет осуществляться ежегодно на 

основе методических рекомендаций Минфина России.  

В 2017 году расширен объем предоставляемой населению информации: приведен анализ 

исполнения расходов в разрезе муниципальных программ, приведены целевые показали 

муниципальных программ,  рейтинг муниципального образования по открытости бюджета. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

6. Разработка «дорожной карты» сокращения расходов районного бюджета на случай 
непредвиденного ухудшения макроэкономической ситуации. 

В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета район фактически 

лишен инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, 

которые систематически происходят вместе с изменением макроэкономический 

конъюнктуры.  

Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных 

карт») по сокращению расходов районного бюджета, которые могут быть использованы в 

случае ухудшения макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять 

расходы бюджета, которые могут быть сокращены в первую очередь и в каком размере.  

Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось 

девальвацией иных мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить 

эффективность бюджетных расходов, в том числе нормативного финансирования 

муниципальных заданий. 
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Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все 

случаи, когда районный бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск 

ухудшения экономической ситуации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы в перспективе 2019 - 2021 годов позволит обеспечить достижение 

следующих основных результатов: 

- в 2019-2021 годах продолжится процесс формирования программного бюджета, доля расходов 
районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 90%; 

- возрастет качество бюджетного планирования, увеличится до 5 - 6 лет горизонт планирования 
расходов на реализацию муниципальных программ; 

- повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о районном 
бюджете для общественности, продолжится внедрение отдельных элементов системы «электронного 
бюджета»; 

- произойдет поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования 
бюджетных средств, что создаст дополнительные стимулы для их экономичного и результативного 
использования; 

- будет усовершенствована нормативная правовая база по финансовому обеспечению 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; выровняются условия финансирования 
деятельности для всех бюджетных и автономных учреждений; 

- произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку 
реестра расходных обязательств, проекта районного бюджета и изменений в районный бюджет, 
исполнение бюджета; 

- поступательно будет расти качество финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств; 

- будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность районного бюджета к 
существенному ухудшению макроэкономической ситуации. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный 

характер. Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации, представлены в 

нижеследующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2016 

год 

факт 

2017 
год 

факт 

2018 год 

оценка 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Доля расходов районного 
бюджета, осуществляемых в 
рамках муниципальных программ 
(без учета расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации) 

% 83,5 75,0 72,9 73,5 75,1 75,1 

 

Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются в соответствии со 

следующей формулой: 

РСР

мпРСмпР
ДПР

−

−
=

)()(
, где: 
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Р(мп) – расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 

Приволжского района; 

РС(мп) – расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 

Приволжского района за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Р – общий объем расходов районного бюджета; 

РС – общий объем расходов районного бюджета, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 31.07.2018 № 476 -п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2019-2021» 

     
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016г. №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2019-2021» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 23.08.2017 № 626-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 
2018-2020гг.»». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Приволжского муниципального района, руководителя аппарата С.Е. Сизову.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.  
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 31.07.2018 № 476-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2019-2021» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 

Наименование 
программы 

Муниципальная Программа 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ на 2019-2021» 

 

Перечень 
подпрограмм 

1.Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ » 
2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района -  
руководитель аппарата 

Наименование 
администратора 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района «МФЦ. Управление делами» 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района «МФЦ. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами 
государственных и муниципальных услуг  за счёт реализации принципа 
«одного окна»; 
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 
Противодействие коррупции при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; 
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 
Обеспечение органов государственной власти органов местного 
самоуправления актуальной и достоверной информацией о населении, 
состоящем на регистрационном учёте на территории Приволжского 
муниципального района; 
обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2019году- 3103869,47 рублей; 
В 2020году- 3103869,47 рублей; 
В 2021 году- 3103869,47 рублей; 

 
 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является одним из 
приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определённых 
Федеральным законом РФ от 27 июля 2010г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  

Важной частью административной реформы в России является   дальнейшее развитие 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.  

 Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг – это линия прямого соприкосновения государства и граждан.  От качества их работы зависит 
эффективность услуг, предоставляемых МФЦ, и, следовательно, суждения людей о государстве, о 
власти. При организации МФЦ В Приволжском муниципальном районе основными задачами было 
приблизить государственные и муниципальные услуги к населению, собрать максимальное количество 
услуг на одной площадке, обеспечить комфортные условия их предоставления. С 27 июля 2015 года 
деятельность МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации деятельности 
МФЦ, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376.  
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Структура МФЦ включает в себя  центральный офис, расположенный по адресу: город 
Приволжск, ул. Революционная, д.54 , в котором организовано 5 окон для обслуживания заявителей  и 4 
ТОСП (территориально-обособленные структурные подразделения) на территории сельских поселений 
Приволжского муниципального района. Инфраструктура МФЦ направлена на предоставление услуг 
заявителям с ограниченными возможностями здоровья. Здание находится на 1 этаже, обеспечена 
возможность свободного и беспрепятственного передвижения. Помещение МФЦ, согласно требованиям 
к его организации, разбито на сектора: сектор информирования и ожидания, сектор оказания услуг. Они 
оборудованы информационными стендами, комфортабельными стойками, столами, стульями, есть 
детский уголок. МФЦ оснащён системой кондиционирования воздуха, установлен терминал банка 
«ЕВРОАЛЬЯНС» для оплаты госпошлины, предусмотрен туалет для посетителей из маломобильных 
групп населения, оборудованы рабочие места специалистов-консультантов: комфортно, современно, 
технически совершенно. 

МФЦ обслуживает район численностью - 23610 человек. Ключевой функцией МФЦ является 
организация приёма получателя услуг, первичная обработка документов, оказание заявителю 
государственных (муниципальных) услуг, консультирование граждан  и юридических лиц по вопросам 
предоставления услуг. Взаимодействие министерств и ведомств различных уровней власти и МФЦ при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на основе соглашений. 
Заключены соглашения  о взаимодействии между уполномоченными органами  МФЦ и федеральными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскими поселениями. 

 Программа позволит значительно повысить доступность государственных услуг и оперативность 
их получения за счёт повышения качества предоставления услуг на базе МФЦ и дальнейшего развития. 
Предоставление услуг на базе МФЦ способствует повышению информированности заявителей о 
прохождении документов в органах власти. Создание информационно-коммуникативных сетей с 
межведомственным электронным обменом информацией в МФЦ позволит органам власти и 
организациям, участвующим в предоставлении услуг обмениваться информацией по вопросам 
предоставления услуг, а также в оперативном порядке предоставлять информацию о наличии 
запрашиваемых в установленном порядке сведений. Проводится ряд мероприятий к оказанию услуг в 
электронном виде, к работе в СМЭВ. Для этого приобретены лицензии на установку АИС МФЦ и СМЭВ 
на все окна. 

На базе МФЦ для заявителей оказываются 104 государственные и 24 муниципальные услуги. 
Особенно востребованы государственные услуги: УФМС, Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, ФНС. 

 
Сравнительная таблица количества оказанных услуг  МФЦ в среднем за месяц 

 

ГОД Количество оказанных услуг в месяц 

2015 г. (II полугодие) 564 

2016 г. 1483 

2017 г. 3271 

2018 г. (I полугодие) 2796 

 
Наиболее востребованные услуги в 2017 г. 

 

Государственные 
услуги 

Кол-во Муниципальные 
услуги 

Кол-во Платные услуги Кол-во 

МВД 6224 Архивная справка 24 Справки с места 
жительства, копии 
поквартирных 
карточек 

7576 

ФНС 812 Выписка из 
похозяйственной 
книги 

8 Запросы 
юридических и 
физических лиц 

6995 

Росреестр 13140 Справки с места 
жительства по 
частному сектору 

2583 Ксерокопирование, 
сканирование, 
ламинирование 

1663 

ТУСЗН 222     

ИТОГО: 20398  2615  16234 

 Разработана система информационного сопровождения МФЦ по привлечению внимания 
общественности к работе данного учреждения: освещение в местной прессе, анкетирование, 
распространение презентационных материалов. Оценка качества обслуживания отслеживается через 
АИС МФЦ. С мая 2017 года в МФЦ работает администратор, в обязанности которого входит доставка 
документов 3 раза в неделю в город Иваново в Росреестр, Миграционную службу, ФНС. Доставка 
документов в ФНС (г. Фурманов), ТОСПы. С 17.11.2017 года в МФЦ организован Центр обслуживания – 
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пункт выдачи ключей простой электронной подписи федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Для этих целей 
организовано место для посетителей (стол, стул, компьютер). 

 Закуплено программное обеспечение «Паспортный стол», с целью перевода поквартирных 
карточек и карточек регистрации в электронный вид.  
Основание разработки программы: 

1.Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 №1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3.Федеральный закон Российской федерации от 28 июля 2012г. № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления». 

 
3. Цели и ожидаемые результаты Программы 

 
Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и 

муниципальных услуг за счёт реализации принципа «одного окна». 
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Обеспечение органов государственной власти органов местного самоуправления актуальной и 

достоверной информацией о населении, состоящем на регистрационном учёте на территории 
Приволжского муниципального района. 
           Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.  

Повышение качества предоставления государственных услуг путём их перевода в электронный 
вид. 

Реализация принципа «одного окна» при предоставлении возможности  физическим и 
юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и 
муниципальных услуг. 

Перспективы развития МФЦ:  
1. организация межведомственного электронного взаимодействия;  
2. обучение специалистов- консультантов МФЦ  работе в программе ПК ПВД 3. 

Настоящая Программа позволит реализовать намеченные планы: упростить процедуры получения 
физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг; сократить сроки 
предоставления государственных и муниципальных услуг; повысить удовлетворённость получателей 
государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления. 

 
Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Пропускная способность сети МФЦ (количество 
посетителей на получение всех 
государственных и муниципальных услуг) 

чел. 20 000 22 000 24 000 

Время ожидания посетителей в очереди в окно 
приёма документов на подачу документов на 
предоставление услуги или оказание 
консультации по порядку предоставления 
услуги 

мин. 12 12 12 

Фактическое время получения заявителем 
услуги 

дней 10-20 10-15 10-15 

Удовлетворённость получателей качеством % 95 100 100 
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оказания государственных и муниципальных 
услуг 

 
4.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного бюджета. Объём 
финансирования Программы за счёт местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета 

Объём бюджетных 
ассигнований 

2019 год 2020 год 2021 год Источник 
финансирования 

Программа «Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
базе МФЦ на 2017-2019г.» 

3103869,47 3103869,47 3103869,47 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Повышение качества и 
доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
базе МФЦ» 

43000,00 43000,00 43000,00 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

3060869,47 3060869,47 3060869,47 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2019-2021» 
 
 

- Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Упрощение процедур получения физическими и юридическими 
лицами государственных и муниципальных услуг на территории 
Приволжского муниципального района 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2019 г.- 43000,00 руб. 
2020 г.- 43000,00 руб. 
2021 г.- 43000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

         Работа по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг включает 
в себя комплекс мероприятий, направленных на совершенствование и развитие существующего порядка 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а именно: 
- сокращение сроков предоставления услуг; 
- сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения государственных и 
муниципальных услуг и количества взаимодействия заявителей с должностными лицами за счёт 
совершенствования форм межведомственного взаимодействия, внедрения и широкого применения 
системы межведомственного электронного взаимодействия; 
- реализация принципа «одного окна» предоставление возможности гражданам и юридическим лицам 
одновременного получения нескольких  взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг; 
 
 

3. Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Повышение 
эффективности 
организации 
предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг на базе 
МФЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приобретение фискального 
накопителя для кассового 
аппарата; обслуживание 
программного обеспечения 
паспортный стол 

43000,00 43000,00 43000,00 
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Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  43000,00 43000,00 43000,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 43000,00 43000,00 43000,00 

1 Повышение эффективности 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ, руб. 
 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

   

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
учреждения, организацию работы по статистическому учёту в МФЦ. Реализация намеченных 
мероприятий позволит: 
-упростить процедуры получения физическими и юридическими лицами государственных и 
муниципальных услуг; 
-сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 
-повысить удовлетворённость получателей услуг качеством их предоставления. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Среднее количество услуг, 
предоставляемых в 

режиме «одного окна» 

Ед. 20 25 30 

Количество специалистов 
работающих в режиме 

«одного окна» 

Чел. 10 10 10 

Доля заявителей, 
удовлетворённых 

качеством предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

% 95 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  их реализации 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2019-2021» 
 
 

- Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
установленным порядком функционирования 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2019г. – 3060869,47 руб. 
2020г.-  3060869,47 руб. 
2021г.-  3060869,47 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Работа по обеспечению деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
включает в себя следующие мероприятия: 
- оплата труда работников МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- организация начислений и выплат по оплате труда; 
- обеспечение деятельности МФЦ услугами связи; 
- оплата проезда по служебным командировкам; 
- оплата коммунальных услуг, оказываемых в здании МФЦ; 
- оплата работ, услуг по содержанию имущества; 
- оплата прочих услуг, обеспечивающих работу консультантов-специалистов МФЦ; 
- оплата расходов, направленных на увеличение стоимости материальных запасов; 
- прочие расходы. 
 

3. Мероприятия Подпрограммы 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020год 2021год 
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Обеспечение 
эффективного 
функционирован
ия МФЦ 
оказания 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) оплата труда 
работников МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
организация начислений 
и выплат по оплате труда 
2)обеспечение 
деятельности МФЦ 
услугами связи 
3) оплата проезда по 
служебным 
командировкам 
4) оплата коммунальных 
услуг, оказываемых в 
здании МФЦ 
5) оплата работ, услуг по 
содержанию имущества 
6) оплата прочих услуг, 
обеспечивающих работу 
специалистов-
консультантов МФЦ 
7) оплата расходов, 
направленных на 
увеличение стоимости 
материальных запасов 
8) прочие расходы 

3060869,47  3060869,47  3060869,47  

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  3060869,47 3060869,47 3060869,47 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 3060869,47 3060869,47 3060869,47 

1 Обеспечение 
эффективного 
функционирования МФЦ 
оказания 
государственных и 
муниципальных услуг 

МКУ 
Приволжского 
муниципального 
района «МФЦ. 
Управление 
делами» 

   

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма позволит обеспечить нормальное функционирование МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг, создать оптимальные условия для деятельности работников 
МФЦ, обеспечить учреждение необходимыми коммунальными услугами, услугами связи, услугами, 
связанными с содержанием имущества МФЦ и т.д. Подпрограмма создаст необходимую мотивацию 
трудовой деятельности специалистов-консультантов и других работников МФЦ. Будут достигнуты 
благоприятные условия для граждан – клиентов МФЦ, обратившихся за оказанием государственных и 
муниципальных услуг, вырастет их удовлетворенность качеством оказываемых услуг. 
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Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Заработная плата 
работников МФЦ 

оказания 
государственных и 

муниципальных услуг 

% 100 100 100 

Доля заявителей, 
удовлетворённых 

качеством 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

% 95 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам их реализации 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.07.2018 № 477-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 09.08.2017 № 573-п 

 Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

городского поселения» 

В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 66 «О  
бюджете Приволжского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
актуальной редакции), соглашением №1 от 29.06.2018 о реструктуризации обязательства 
(задолженности) по бюджетному кредиту, заключенному между Департаментом финансов Ивановской 
области и администрацией Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения» (далее-Программа): 

1.1.  В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «2018 год –
1 013 144,54 руб., 2019 год – 819 041,10 руб., 2020 год – 500 000,00 руб.» заменить словами «2018 год-
803 896,62 руб., 2019 год – 509 456,16 руб., 2020 год – 508 915,31». 

1.2.  В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
таблицу 2 изложить в новой редакции: 

Таблица 2 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Программа, всего: 803 896,62 509 456,16 508 915,31 

 - городской бюджет 803 896,62 509 456,16 508 915,31 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.1. Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета» 

500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет    

 - федеральный бюджет    

1.2. Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

303 896,62 9 456,16 8 915,31 

 - городской бюджет 303 896,62 9 456,16 8 915,31 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.3. Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами» 

- - - 

 - городской бюджет - - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

 

1.3. В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом» по строке  «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее 
реализации в разрезе источников финансирования» слова «2018 год - 513 144,54 руб., 2019 год – 
319 041,10 руб., 2020 год – 0,0 руб.» заменить словами «2018 год – 303 896,62 руб., 2019 год – 9 456,16 
руб., 2020 год – 8 915,31 руб.» 

1.4. В Приложении 2 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Подпрограмма, всего: 303 896,62 9 456,16 8 915,31 

 - городской бюджет 303 896,62 9 456,16 8 915,31 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского городского поселения 

303 896,62 9 456,16 8 915,31 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л.Частухину. 

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

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  01.08. 2018 №   478  -п       

 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2011  № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении» (в действующей редакции), постановлением от 
04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2019-2021 
годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.08.2017 № 581-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2018-2020 годы» 
считать утратившим силу. 

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 по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Приволжского  
муниципального района  

от 01.08.2018 № 478-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы» 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 
2.Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
3. Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района; финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района; комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района. 

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

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

Общий объем финансирования: 
2019год – 236700,72 руб.,  
2020 год – 0 руб.,  
2021 год – 0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год –  236700,72 руб.,  
2020 год –  0 руб.,  
2021 год –  0 руб. 

 
2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы 

 
Малый и средний бизнес является одним из наиболее значительных и перспективных резервов 

развития экономики города, создания новых рабочих мест. Малое предпринимательство за последние 
годы заняло устойчивое положение в экономике района и играет существенную роль в социальной 
жизни населения. В основном предприятия малого бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере 
торговли, транспортного и бытового обслуживания.  

В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 
развития сектора малого и среднего предпринимательства Приволжского городского поселения. 
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. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 
оценка 

2019 
прогноз 

2020  
прогноз 

2021 
прогноз 

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

тыс. ед. 

0,096 0,096 0,096 0,098 0,100 
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2 Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), занятых на 
малых и средних предприятиях 
- всего 

тыс. чел. 

2050 2062 2100 2140 2142 

3 Оборот малых и средних 
предприятий 

млн. руб. 
в ценах 
соответст
вующих 
лет 224,00 221,00 225,00 230,00 235,00 

Позитивная динамика развития малого и среднего бизнеса Приволжского городского поселения 
не в последнюю очередь была обусловлена поддержкой данного сектора экономики на областном и 
муниципальном уровнях. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялись субсидии на частичное 
покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, а также с уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга. 

Помимо финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывалась консультационная, организационная и информационная поддержка. 

Несмотря на оказываемую поддержку и положительную динамику развития малого и среднего 
предпринимательства, существует ряд проблем, сдерживающих развитие данного сектора экономики. 
Прежде всего, это: 

низкая доступность кредитных ресурсов для малого бизнеса и в особенности для начинающих 
предпринимателей; 

недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров, недостаток у предпринимателей 
навыков ведения бизнеса, опыта управления; 

дефицит материальных ресурсов (зданий и помещений, оборудования) для развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Далеко не все указанные проблемы могут быть решены муниципальными властями. Однако тем 
более важным является сохранение и расширение поддержки малого и среднего бизнеса. В 
зависимости от потребности субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия 
программы по финансовой поддержке будут корректироваться. 

В 2016 году вступило в силу Решение Совета по утверждению корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 при расчете ЕНВД для отдельных видов деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которые ежегодно привлекаются к участию в процедуре размещения 
муниципального заказа. 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

 
Целями программы являются повышение предпринимательской активности и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении. 
Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской инициативы 

граждан Приволжского муниципального района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджет 
Приволжского муниципального района, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 
содействию занятости населения 

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 
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1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
организационную, консультационную, 
информационную поддержку 

Ед.  33 30 30 

2 Количество субсидий, предоставленных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках финансовой 
поддержки 

Ед. 4 3 3 

3 Количество помещений, предназначенных 
для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства в качестве 
имущественной поддержки 

Ед.  3 4 5 

 
Программа реализуется посредством трех специальных подпрограмм, каждая из которых 

направлена на решение конкретной задачи программы: 
1. специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 
2. специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
3. специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

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

предпринимательства» направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, позволяющей реализовать получателем поддержки проекты развития и внедрять 
инновационные разработки. 

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

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлена на предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства на льготных условиях помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
а также на предоставление муниципальных преференций в виде передачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества. Данный вид поддержки позволит расширить возможности субъектов малого 
и среднего предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению 
населения Приволжского городского поселения наиболее востребованными товарами, работами и 
услугами. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

2019 2020 2021 

 Программа, всего  236700,72 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

 236700,72 0 0 

 - областной бюджет  0 0 0 
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1 Специальные подпрограммы:     

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

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

236700,72 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

236700,72 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

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

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

1.3 Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 
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Приложение №1 

к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения  

«Развитие субъектов малого и среднего 
 предпринимательства в Приволжском  

городском поселении на 2019-2021 годы» 
 

Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Срок реализации 2019-2021. 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Расширение возможности малого и среднего бизнеса по 
реализации проектов развития, внедрения инновационных 
разработок 
2. Увеличение оборота продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями.  
3. Модернизация производства и обновления основных 
фондов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

Общий объем финансирования: 
2019 год – 236700,72 руб.,  
2020 год – 0  руб., 
2021 год – 0руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год – 236700,72 руб., 
2020 год – 0  руб.,  
2021 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

 
Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Приволжского городского 
поселения, прошедшим конкурсный отбор в соответствии с порядком, установленным администрацией 
Приволжского муниципального района 
 

3. Мероприятия подпрограммы: 
 

  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); 

  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 – 2019 – 2021. 
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4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы предусматривает оказание финансовой поддержки субъектам 
младого и среднего предпринимательства, что позволит расширить возможности малого и среднего 
бизнеса по реализации проектов развития, внедрения инновационных разработок. 

А также увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Мероприятие даёт возможность проведения 
модернизации производства и обновления основных фондов субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  
 

№ п/п Наименование целевого 
индикатора 

Ед. изм 2019 2020 2021 

1 Количество субсидий, 
предоставленных 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

ед. 4 3 3 

 
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

236700,72 0 0 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

236700,72 0 0 

 - федеральный бюджет 0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 
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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; 
 
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) 

236700,72 0 0 
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Приложение №2 

к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего 
 предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2019-2021 годы» 
 

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

 
1. Паспорт подпрограммы 

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

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1.Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
формирование положительного имиджа предпринимателя. 
2. Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о возможностях 
участия в областных и федеральных программах поддержки.  

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

Общий объем финансирования: 
2019 год – 0 руб.,  
2020 год – 0 руб., 
2021 год – 0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год – 0 руб., 
2020 год – 0 руб.,  
2021 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

 
Сфера реализации подпрограммы характеризуется низкой информированностью 

предпринимателей района об областных программах поддержки, а также недоверием 
предпринимателей к органам власти.  

Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между 
органами власти и бизнес - сообществом, повышению информированности представителей малого 
бизнеса о формах и мерах поддержки, реализуемых как на территории Приволжского городского 
поселения, так и области в целом. Также многие предприниматели не обладают достаточными знаниями 
и навыками для оформления документов, необходимых для получения поддержки. Также многие 
граждане, желающие начать свой бизнес, нуждаются в консультациях по алгоритму открытия 
собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на начальном этапе у 
предпринимателей связана именно с отсутствием необходимой информации и базовых знаний. 
Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит 
избежать таких негативных моментов. 

 
3. Мероприятия подпрограммы: 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

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

Срок выполнения мероприятия - 2019 – 2021. 
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2 Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных 
услуг. 

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

Срок выполнения мероприятия - 2019 – 2021. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит улучшить ситуацию с кадровым обеспечением малого и 
среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского сообщества 
Приволжского городского поселения, будет способствовать расширению хозяйственных связей и рынков 
сбыта малого и среднего бизнеса, позволит малому и среднему бизнесу получить помощь в решении 
актуальных проблем деятельности. 

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

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2019 2020 2021 

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

ед. 33 30 30 

 
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 

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

 
 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего  0 0 0 

 - бюджет Приволжского городского поселения  0 0 0 

 - федеральный бюджет  0 0 0 

 - областной бюджет  0 0 0 

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

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 

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

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 



42 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения  

«Развитие субъектов малого и среднего 
 предпринимательства в Приволжском  

городском поселении на 2019-2021 годы» 
 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Срок реализации 2019-2021. 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности  
2. Обеспечение населения наиболее востребованными 
товарами, работами и услугами 

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

Общий объем финансирования: 
2019 год – 0  руб., 
2020 год – 0  руб., 
2021 год – 0  руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год – 0  руб., 
2020 год – 0  руб.,  
2021 год – 0  руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

 
Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основной целью подпрограммы 
является оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, что 
предоставит расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по 
организации их деятельности. 

  
3. Мероприятия подпрограммы: 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
1. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной 

поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества Приволжского городского 
поселения, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в качестве имущественной поддержки. 

В перечень имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, должны войти не менее объектов. 

Срок реализации мероприятия 2019-2021. 
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
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Срок реализации мероприятия 2019-2021. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в форме предоставления им в аренду (на льготных условиях) и 
в виде муниципальной преференции путем передачи в безвозмездное пользование помещений, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению населения 
Приволжского городского наиболее востребованными товарами, работами и услугами. 

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

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2019 2020 2021 

1 Количество помещений, 
предназначенных для 
предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
качестве имущественной 
поддержки 

ед. 3 4 5 

 
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 

экономическими рисками - недополучением арендной платы в случае расторжения договоров аренды до 
момента заключения новых 

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета 
Приволжского городского поселения. Исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 
Порядок оказания имущественной поддержки, предусматриваемый подпрограммой, утверждается 
муниципальным правовым актом администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 01.08.2018 № 479-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального 

района в 2019-2021» 
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016г. №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района в 
2019-2021» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 23.08.2017г. № 627-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского 
муниципального района в 2018-2020 гг.»». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Приволжского муниципального района, руководителя аппарата С.Е. Сизову.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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 Приложение                                                   
        к постановлению    

администрации Приволжского  
муниципального района 

от 01.08.2018 № 479-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения                                                                                       «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального 

района в 2019-2021» 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Муниципальная программа 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района в 2019- 2021» 

Перечень 
подпрограмм 

1.Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для 
работников администрации Приволжского муниципального района и других 
организаций (арендаторов, ссудополучателей)»                                                                                       
2. Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном учреждении 
Приволжского муниципального района «МФЦ. Управление делами». 

Куратор Программы Заместитель Главы Приволжского муниципального района, руководитель 
аппарата администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района «МФЦ. Управление делами» 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района «МФЦ. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

Создание оптимальных, соответствующих нормативам условий 
трудовой деятельности работников.                                                             
Реализация мероприятий  в  области    охраны    труда, 
обеспечивающих сохранение  жизни,  здоровья и профессиональной 
активности работников администрации и других организаций        
(арендаторов, ссудополучателей) в процессе  трудовой   деятельности.                                                       
 Содействие  в подготовке, переподготовке и повышении   
квалификации специалистов и   ответственных лиц по  охране труда в 
МКУ «МФЦ. Управление делами» 
Организация работы МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2019 году – 8 861 853,08  рублей; 
В 2020 году – 8 861 853,08 рублей; 
В 2021 году – 8 861 853,08  рублей; 

 
 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района «МФЦ. Управление 
делами» создано в соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от «01» сентября 2014 года № 846-п «О создании муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Управление делами». 
МКУ «МФЦ.Управление делами» производит содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей территории, закрепленных за органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и их структурными подразделениями, а именно: 
обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем и оборудования в соответствии с 
действующими нормами и правилами в административных зданиях, сооружениях и помещениях;                                                                                                                                  
обеспечивает поставку электрической, тепловой энергии, водоснабжение; 
обеспечивает вывоз мусора и жидких бытовых отходов; 
обеспечивает выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем 
кондиционирования и вентиляции; 
обеспечивает выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, праздничному и 
художественному оформлению фасадов зданий, установку флагов и информационных табличек; 
осуществляет проведение мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности; 
осуществляет организацию пропускного режима, охрану административных зданий, сооружений, 
помещений и иного имущества; 
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выступает арендатором, ссудополучателем помещений для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных подразделений 
организует и осуществляет сдачу в аренду и безвозмездное пользование площадей в имеющихся 
зданиях;                                                                                                                                            осуществляет 
контроль за эксплуатацией арендуемых помещений арендаторами и выполнением арендаторами 
договорных обязательств, в целях исключения случаев самовольного переоборудования помещений; 
выполняет функции заказчика при проведении текущего и капитального ремонта в административных 
зданиях, иных сооружениях и помещениях; 
производит текущий ремонт и капитальный ремонт имущества, не обремененного договорными 
обязательствами.  
   Учреждение осуществляет материально-техническое, транспортное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных 
подразделений, обладающих правами юридического лица. 
В оперативном управлении МКУ «МФЦ.Управление делами» находится  административное здание 
Приволжского муниципального района, расположенное по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 63 
(S -3821,9 кв.м), здания 2 гаражей по пер. Коминтерновский (S- 242,6 кв.м) и по ул. Революционной (S – 
24,2 кв.м). 
В автохозяйстве МКУ «МФЦ. Управление делами»- 4 легковых автомобиля:   Тойота Камри, УАЗ 
Патриот, 2 автомобиля Киа Рио.                                                                                                            В 
административном здании в связи с недостаточным  финансированием на содержание, годами не 
проводился текущий и капитальный ремонт. Здание ветшает и не  соответствует предъявляемым к нему  
нормативным требованиям. Износ здания составляет 100%. Решить данную проблему возможно лишь 
программно - целевыми методами.  
       В настоящее время здание нуждается в проведении  неотложного  ремонта (замена оконных блоков, 
системы электроснабжения, косметический ремонт кабинетов, системы отопления и водоснабжения). 
Проведение  ремонта  позволит поддержать  техническое состояние здания, решить вопрос его 
энергоэффективности, а так же обеспечить санитарно - гигиенические   требования, предъявляемые  к 
помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения материальных 
ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.                                                                                                                                                  
В здании кроме Администрации Приволжского муниципального района размещаются еще 13 
организаций – ссудополучателей и 5 организаций – арендаторов. Все они имеют огромную социальную 
значимость для населения Приволжского муниципального района и оказывают разнообразные 
государственные и муниципальные услуги. В каждой организации работают сотрудники, которые 
нуждаются в соответствующих нормативам санитарно-гигиенических условиях. На данный момент 
только 58% рабочих мест в административном здании соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 
Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск эффективных подходов к 
управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей за обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 
Основная цель охраны труда - это сохранение жизни и здоровья работников, одним из этапов по 
реализации данной цели является профилактика и предотвращение опасностей, ликвидация и снижение 
рисков в процессе трудовой деятельности. 
 Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев показывает, что  большинство их 
происходит по причинам организационного характера, а это связано с неудовлетворительной 
организацией производства работ, с недостатками в организации обучения и подготовки работников по 
охране труда. 
Действующая система управления охраной труда в муниципальных учреждениях построена на 
принципах реагирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактики.  В связи с этим, в 
системе управления охраной труда необходим переход от компенсационной модели управления 
охраной труда к современной системе управления профессиональными рисками, позволяющей 
реализовывать превентивные подходы к сохранению здоровья работников на производстве и сократить 
все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда. 
В МКУ «МФЦ. Управление делами» работает  43 сотрудника. 3 человека (директор, начальник МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг, заведующий обслуживающим хозяйством) прошли 
обучение по охране труда. 
Все рабочие места (35 мест) прошли аттестацию в 2015 году. Следующая аттестация рабочих мест 
должна пройти в 2020 г. 
Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации 
Приволжского муниципального района в 2019-2021» (далее - муниципальная программа) позволит 
планомерно проводить работу по охране труда, предусмотреть необходимые материальные и 
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей и задач. 
 
3.Цели  и ожидаемые результаты Программы 
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-Создание оптимальных условий для функционирования организаций, находящихся в административном 
здании Приволжского муниципального района.                                                      - Обеспечение 
нормальной работы всех коммунальных сетей, снабжающих здание теплом, водой, электроэнергией. 
- Обеспечение благоустройства административного  здания и прилегающей к нему территории.                                                                                                                                               
- Обеспечение безопасности всех работающих в административном здании.                         - 
Обеспечение на должном уровне охраны труда в МКУ «МФЦ. Управление делами», минимизация 
рисков, связанных с неблагоприятными условиями труда. 

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы выражается в:                                     - 
сокращении численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда- снижении уровня 
заболеваемости,  снижении уровня смертности в трудоспособном возрасте;                                                                                                                                                 
- повышении социальной защиты работников от профессиональных рисков.               Экономический 
эффект от реализации Программы обуславливается за счет:                                         - снижения 
материальных затрат, связанных с  заболеваемостью;                                                        - повышения 
производительности труда, сокращения потерь рабочего времени;                                     - снижения 
затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда;             - предотвращения 
материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профзаболеваний;                                                                                                                                     
- уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований законодательства об 
охране труда. 

Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

- снижение удельного веса численности 
работников муниципальных учреждений, 
занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, от общей численности 
работников  

% 30 20 15 

-снижение количества предписаний надзорных 
органов 

Ед. 1 1 0 

- удовлетворённость получателей качеством 
оказания государственных и муниципальных 
услуг  

% 87 92 100 

 
 
 
 
 
 
 
4.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного бюджета. Объём 
финансирования Программы за счёт местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета 

Объём бюджетных 
ассигнований 

2019 год 2020 год 2021 год Источник 
финансирования 

Программа 
 «Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в здании 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района в 2019-2021» 

8 861 853,08   8 861 853,08   8 861 853,08   Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Создание 
безопасных и 
комфортных условий 
труда для работников 
администрации 
Приволжского 
муниципального 

8 601 143,08 8 601 143,08 8 601 143,08 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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района и других 
организаций 
(арендаторов, 
ссудополучателей)» 

Подпрограмма                     
«Охрана труда в 
МКУ«МФЦ.Управлени
е делами». 

260 710 260 710 260 710 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности 

 в здании администрации Приволжского  
муниципального района в 2019-2021»  

 
 

Паспорт Подпрограммы 

Наименование Подпрограммы «Создание безопасных и комфортных условий труда для 
работников администрации Приволжского муниципального 
района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей)»                                                                                        

Срок реализации 
Подпрограммы 

2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Создание оптимальных, соответствующих нормативам условий 
трудовой деятельности работников организаций в здании 
администрации Приволжского муниципального района. 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения                                        
2019г.- 8 601 143,08 руб. 
2020г. -8 601 143,08 руб. 
2021г. -8 601 143,08 руб. 

 
2. Краткая  характеристика сферы реализации Подпрограммы 
Основное направление деятельности данной подпрограммы - это  укрепление материально- 
технической базы здания администрации Приволжского муниципального района, обеспечение 
безопасных, соответствующих современным нормативам, комфортных условий для служащих и 
посетителей учреждений, размещающихся в здании администрации Приволжского муниципального 
района.    
 

3. Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименовани
е 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Улучшение 
условий 
деятельности 
организаций и 
учреждений, 
функциониру
ющих в 
здании 
администраци
и 
Приволжского 
муниципальн
ого района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Оплата коммунальных 
услуг, поставляемых 
ресурсоснабжающими 
организациями в 
административное здание             
2) Благоустройство 
помещений и прилегающей 
территории к зданию              
3) Ремонт помещений 
администрации                   
4) Приведение уровней 
естественного и 
искусственного освещения 
на рабочих местах и в 
бытовых помещениях, в 
местах прохода 
сотрудников в 
соответствии с 
нормативами (включая 
ремонтные работы в 
электрохозяйстве) 
5)Организация 
качественной уборки 
помещений  и содержание 
их в соответствующем 
санитарно-гигиеническим 
нормам состоянии. 

8 601 143,08 8 601 143,08 8 601 143,08 
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6)Обеспечение 
безопасности                                  
жизнедеятельности 
работников (организация 
пропускного режима, 
охрана, охранно-пожарная 
сигнализация). 
7) Вывоз ТБО и утилизация 
вредных отходов. 
8) Очередная заправка 
огнетушителей 
9) Заработная плата 
сотрудников МКУ «МФЦ. 
Управление делами» с 
начислениями 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  8 601 143,08 8 601 143,08 8 601 143,08 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 8 601 143,08 8 601 143,08 8 601 143,08 

1 Улучшение условий 
функционирования 
организаций и 
учреждений, 
функционирующих в 
административном 
здании Приволжского 
муниципального района 
 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
Приволжского9 
муниципального 
района «МФЦ. 
Управление 
делами» 

   

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
учреждений и организаций, функционирующих в здании администрации, создать более комфортные, 
безопасные для жизни и здоровья условия труда, укрепить материально-техническую базу здания, 
модернизировать ее. Реализация намеченных мероприятий позволит: 
- создать оптимальные условия для получения физическими и юридическими лицами государственных и 
муниципальных услуг; 
- укрепить имидж государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги и принимающих 
граждан в здании администрации Приволжского муниципального района. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2019год 2019 год 2020 год 

Количество рабочих мест, 
соответствующих 
санитарно-гигиеническим 
нормам 

% 70 77 87 

Выплата заработной платы 
сотрудникам МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

% 100 100 100 

Оплата коммунальных 
услуг 

% 100 100 100 

 
 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 
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Наименование 
целевого индикатора 
(показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского 

муниципального района в 2019-2021» 
 
 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы «Охрана труда в МКУ Приволжского муниципального района 
«МФЦ. Управление делами». 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

Муниципальное казенное учреждение  Приволжского 
муниципального района «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Реализация мероприятий  в  области    охраны    труда, 
обеспечивающих сохранение  жизни,  здоровья и 
профессиональной активности работников  МКУ Приволжского 
муниципального района «МФЦ. Управление делами» 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения                                        
2019г.- 260 710 руб. 
2020г.- 260 710 руб. 
2021г. -260 710 руб. 

 
2. Краткая  характеристика сферы реализации Подпрограммы 
Основное направление деятельности данной подпрограммы - это меры, способствующие 
максимальному обеспечению сотрудников МКУ «МФЦ. Управление делами» рабочими местами, 
соответствующими основным требованиям по охране труда, создающие оптимальные условия для 
трудовой деятельности и сохранению здоровья. 

3. Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспечение и 
реализация 
необходимых 
мер по охране 
труда, 
сохранению 
здоровья и 
профессиональн
ой активности 
сотрудников МКУ 
«Управление 
делами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Организация очередного 
обучения руководящего 
состава МКУ «МФЦ. 
Управление делами»   
2) Обеспечение ежегодного 
медицинского осмотра 
сотрудников. 
3)Организация закупки 
спецодежды и защитных 
средств. 
4) Аттестация рабочих мест. 
5) Организация питьевого 
режима для сотрудников. 
6) Организация 
предрейсового и 
послерейсового 
медицинского 
освидетельствования 
водителей. 
7) Проведение плановых 
инструктажей по охране 
труда, технике безопасности. 
8) Очередное обучение 
руководящего состава по 
охране труда и 
противопожарной 
безопасности. 

260 710 260 710 260 710 
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Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год  

Подпрограмма, всего, руб.  260 710 260 710 260 710  

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 260 710 260 710 260 710  

1 Обеспечение и 
реализация необходимых 
мер по охране труда, 
сохранению здоровья и 
профессиональной 
активности сотрудников 
МКУ «МФЦ.Управление 
делами» 
 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
Приволжского 
муниципального 
района «МФЦ. 
Управление 
делами» 

    

 

 
 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Настоящая Подпрограмма позволит обеспечить проведение необходимых мероприятий по охране труда, 
будет способствовать профилактике профессиональных заболеваний, сохранению здоровья 
сотрудников. Мероприятие подпрограммы позволит снизить количество сотрудников, занятых на 
рабочих местах не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 
 
Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Количество сотрудников, 
прошедших ежегодный 
медицинский осмотр 

%  97 97 100 

Количество руководителей 
и специалистов 
прошедших обучение по 
охране труда 

% 100 100 100 

Количество рабочих мест, 
в отношении которых 
проведена аттестация 
рабочих мест 

% 100 100 100 

 
 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 

Наименование 
целевого индикатора 
(показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  01.08. 2018 №  480 -п       

 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе  
на 2019-2021 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе» (в действующей редакции), постановлением                           
от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации                    и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства                              в Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы» (прилагается).  

2. Признать постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.08.2017 
№ 580-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 
годы» утратившим силу.  

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 экономическим вопросам 
Носкову Е.Б.  

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Приволжского  
муниципального района  

от 01.08.2018 № 480-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы». 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная          и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 
2. «Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района       по экономическим вопросам 

Наименование администратора программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района, комитет                 
по управлению муниципальным имуществом 

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

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

Общий объем финансирования: 
2019 год – 50 000,00 руб., 2020 год –               50 000,00 
руб., 2021 год –  50 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2019 год – 50 000,00 руб., 2020 год –              50 000,00 
руб., 2021 год – 50 000,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
 

Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в экономике 
района и играет существенную роль в социальной жизни населения. В основном предприятия малого 
бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, транспорта, бытового обслуживания.   

Порядок деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории 
района регулируется законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
Ивановской области. 

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

 
Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию 

в сфере малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 
фактическ

ая 

2018 
оценка 

2019 
прогноз 

2020 
прогноз 

2021 
прогноз 

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

тыс. ед. 

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

file:///C:/Users/Елена%20Николаевна/6815~1/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.104/Программа%20с%20замечаниями%20фин.управления.doc%23Par474
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2 Среднесписочная 
численность работников (без 
внешних совместителей), 
занятых на малых и средних 
предприятиях - всего 

тыс. чел. 

2,750 2,780 2,790 2,800 2,820 

3 Оборот малых и средних 
предприятий 

млн. руб. 
в ценах 
соответс
твующих 
лет 632,200 627,000 630,000 632,000 632,000 

 
Основными направлениями работы являются: 

− обеспечение консультационной и информационной поддержки, публикация информации о 
развитии предпринимательства в средствах массовой информации, организация семинаров, совещаний, 
встреч по проблемам малого           и среднего предпринимательства; 

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

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

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

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

 
Целью программы является повышение предпринимательской активности             и развитие 

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

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

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

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 

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

ед. 30 30 30 

 
Программа реализуется посредством специальных подпрограмм, которые направлены на решение 

конкретных задач программы: 
1) специальная подпрограмма «Организационная, консультационная                   и информационная 

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

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

2) специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

file:///C:/Users/Елена%20Николаевна/6815~1/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.104/Программа%20с%20замечаниями%20фин.управления.doc%23Par474
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Основной целью подпрограммы является  оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, что предоставит расширение возможностей субъектов малого 
и среднего предпринимательства           по организации их деятельности. 

 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

2019 2020 2021 

 Программа, всего  50 000,00 50 000,00 50 000,00 

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

 - областной бюджет  - - - 

1 Специальные подпрограммы     

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

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

50 00,00 50 00,00 50 00,00 

 - бюджет района  50 00,00 50 00,00 50 00,00 

 - областной бюджет  - - - 

1.2  Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0 0 0 

 - бюджет района  - - - 

 - областной бюджет  - - - 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 
Приволжского муниципального района  

«Развитие субъектов малого и среднего 
 предпринимательства в Приволжском  

муниципальном районе  на 2019-2021 годы» 
 
Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная                      и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

1. Паспорт программы 
 

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

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1.Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
формирование положительного имиджа предпринимателя. 
2. Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о возможностях 
участия в областных          и федеральных программах 
поддержки.  

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

Общий объем финансирования: 
2019 год – 50 000  руб.,  
2020 год – 50 000  руб., 
2021 год – 50 000  руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2019 год – 50 000  руб., 
2020 год – 50 000  руб.,  
2021 год – 50 000  руб. 

 
 

2. Краткая характеристика подпрограммы 
 

Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между органами 
власти и бизнес - сообществом, повышению информированности представителей малого бизнеса о 
формах и мерах поддержки, реализуемых как           на территории Приволжского муниципального 
района, так и области в целом. Также многие предприниматели не обладают достаточными знаниями и 
навыками для оформления документов, необходимых для получения поддержки. Также многие 
граждане, желающие начать свой бизнес, нуждаются в консультациях           по алгоритму открытия 
собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на начальном этапе у 
предпринимателей связана именно                     с отсутствием необходимой информации и базовых 
знаний. Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит 
избежать таких негативных моментов. А также организация проведение мероприятий в рамках 
празднования Всероссийского дня предпринимательства            в рамках подпрограммы 
«Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства                      в Приволжском муниципальном районе». 
 

3. Мероприятия подпрограммы: 
 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

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

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021. 
2 Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства                              и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого                     и среднего предпринимательства, 
консультационных услуг. 

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

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

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

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

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. 2019 2020 2021 

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

ед. 30 30 30 

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

 
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего  50000,0 50000,0 50000,0 

 - бюджет района  50000,0 50000,0 50000,0 

 - федеральный бюджет  0 0 0 

 - областной бюджет  0 0 0 

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

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

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

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

50000,0 50000,0 50000,0 
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Приложение №2 

к муниципальной программе  
Приволжского муниципального района  

«Развитие субъектов малого и среднего 
 предпринимательства в Приволжском  

муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого   и среднего 
предпринимательства» 

 
Срок реализации 2019-2021. 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Имущественная поддержка субъектов малого        и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства                           по организации их 
деятельности  
2. Обеспечение населения наиболее востребованными 
товарами, работами                    и услугами 

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

Общий объем финансирования: 
2019 год – 0  руб.,  
2020 год – 0  руб., 
2021 год – 0  руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2019 год – 0  руб., 
2020 год – 0  руб.,  
2021 год – 0  руб. 

 
 Краткая характеристика подпрограммы 

 
Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося                          в государственной собственности субъектов Российской Федерации или                          
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основной целью 
подпрограммы является оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что предоставит расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности. 

 
3. Мероприятия подпрограммы: 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий 
1. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной 

поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества Приволжского муниципального 
района, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства,                        
в качестве имущественной поддержки. 

В перечень имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства              и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого                 и среднего предпринимательства, должны войти 
не менее объектов. 

Срок реализации мероприятия 2019-2021. 
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2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Срок реализации мероприятия 2019-2021. 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в форме предоставления им в аренду (на льготных условиях) и 
в виде муниципальной преференции путем передачи в безвозмездное пользование помещений, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению населения 
Приволжского муниципального района наиболее востребованными товарами, работами и услугами. 

 
 

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

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2019 2020 2021 

1 Количество помещений, 
предназначенных для 
предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
качестве имущественной 
поддержки 

ед. 3 4 5 

 
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено          с существенными 

экономическими рисками - недополучением арендной платы            в случае расторжения договоров 
аренды до момента заключения новых 

 
Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета 

Приволжского муниципального района. Исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 
Порядок оказания имущественной поддержки, предусматриваемый подпрограммой, утверждается 
муниципальным правовым актом администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01.08.2018 № 482-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.29.1 Устава 
Приволжского муниципального района, 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», 
Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 
(прилагается).  

2.Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского городского поселения 
от 09.08.2017 № 573-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского 
поселения». 

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л.Частухину. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Утверждена 
постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 
от 01.08.2018 №482-п 

 

Муниципальная программа Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

городского поселения» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения на 2019 – 2021 годы 

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
городского бюджета 

2.Управление муниципальным долгом 

3.Повышение качества управления муниципальными финансами 

Куратор программы Начальник финансового управления 

Наименование администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Приволжского городского поселения 

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (городской бюджет):   

2019 год – 509 456,16 руб.,  

2020 год – 508 915,31 руб. 

2020 год – 507 830,11 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

В последние годы финансовая ситуация в бюджетном секторе Приволжского городского 

поселения заметно осложнилась: ежегодно городской бюджет принимается и исполняется со 

значительным дефицитом. 

В настоящее время ситуация, сложившаяся в сфере финансов Приволжского городского 

поселения, крайне тяжелая. Вследствие распространения кризисных явлений в российской 

экономике в результате введения санкций, в 2016-2017 годах снизился объем налоговых 

поступлений в городской бюджет. При этом реализовывались мероприятия ранее принятых 

государственных и муниципальных программ, являющихся приоритетными направлениями 

расходования средств. На фоне недостаточности финансовых ресурсов образовалась 

кредиторская задолженность. 

В настоящее время тяжелым бременем для городского бюджета является завершение 

мероприятий программы по переселению граждан из ветхого жилья, реализуемой на 

протяжении последних лет. В результате строительства многоквартирных домов в рамках 

государственной программы возникли непредвиденные расходы, а именно: оплата 

дополнительных площадей, инженерного обустройства и благоустройства застраиваемых 

территорий. Введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс, на 

содержание которого по предварительным расчетам ежегодно необходимо 5 млн.руб.  

До настоящего времени окончательно не исполнены предусмотренные программой 
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мероприятия по сносу переселенных домов. Сносу подлежат 36 домов, по предварительным 

сметным расчетам стоимость сноса составит 19,8 млн.руб. Кроме того на вывоз ранее 

снесенных 14 домов потребуется 2,5 млн.руб.  

Выполнение вышеперечисленных мероприятий потребует еще большего увеличения 

расходов в ближайшие годы. В соответствии с бюджетными прогнозами на 2019-2021 годы в 

среднесрочной перспективе городской бюджет останется дефицитным. 

В сложившейся ситуации все большее значение и актуальность начинает приобретать 

повышение эффективности расходов городского бюджета. 

В последние годы в Приволжском городском поселении были предприняты значительные усилия, 
направленные на модернизацию муниципальных финансов. Начиная с 2014 года на территории 
городского поселения реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных программных 

документов стали: 

- внедрение в практику составления и исполнения городского бюджета на основе муниципальных 
программ, муниципальных заданий, которые увязали расходы городского бюджета с количественными 
показателями результатов деятельности, позволили принимать решения о расходах, в том числе исходя 
из плановых результатов их осуществления; 

- составление городского бюджета на основе выделения действующих и принимаемых 
обязательств, обеспечивающее безусловное исполнение в полном объеме ранее принятых 
(установленных) обязательств. Внедрен механизм конкурсного распределения принимаемых 
обязательств, обеспечивающий выделение ресурсов на наиболее актуальные и результативные 
направления; 

- оптимизация нагрузки на бюджетную сеть в части объемов предоставления услуг городскими 
муниципальными учреждениями; 

- инвентаризация имущества, находящаяся в муниципальной собственности; 
- увеличение объема расходов бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от 

внебюджетной деятельности; 
- применение при планировании бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 
 

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

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского 

поселения. 

Реализация программы в 2019 - 2021 годах позволит: 

- обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств городского бюджета; 
- исполнить условия к формированию и исполнению городского бюджета с минимальным 

уровнем дефицита; 
- исполнить условия исполнения бюджета с долей муниципального долга об объема доходов 

местного бюджета без учета безвозмездных поступлений; 
- обеспечить дальнейший рост эффективности расходов городского бюджета. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации,  представлены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2016  

год 

факт 

2017 
год 

факт 

2018 год 
оценка 

 

2019 
год 

план 

 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

1 Отношение дефицита % 95,3 120,0 12,3 1,2 0 0 
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бюджета к объему доходов 
бюджета без учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

2 Размер муниципального 
долга от объема доходов 
без учета безвозмездных 
поступлений 

% 38,9 23,0 22,2 11,7 12,3 10,8 

Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются на основе данных 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета, как отношение дефицита бюджета к объему 

доходов бюджета, уменьшенному на объем безвозмездных поступлений. 

Отчетные значения целевых показателей могут существенно отклониться от плановых в 

случае непрогнозируемого изменения макроэкономической ситуации, перераспределения 

расходных полномочий между уровнями власти, а также в иных случаях, ведущих к 

объективному изменению доходов и расходов бюджета. 

Муниципальная программа реализуется посредством 3-х подпрограмм: 

1) «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета» - 
предполагает формирование резервного фонда Администрации Приволжского муниципального района 
(исполнителя полномочий ПГП) (далее - Администрации Приволжского муниципального района), 
обеспечивающего своевременность осуществления из городского бюджета непредвиденных расходов; 

2) «Управление муниципальным долгом» - объединяет в себе мероприятия по управлению 
муниципальным долгом Приволжского городского поселения, в том числе направленные на повышение 
эффективности управления муниципальным долгом; 

3) «Повышение качества управления муниципальными финансами» - включает в себя комплекс 
мер институционального и организационного характера, направленных на дальнейшее 
совершенствование бюджетного процесса Приволжского городского поселения и модернизацию 
муниципальных финансов; 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей 
таблице 2: 

Таблица 2 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Программа, всего: 509 456,16 508 915,31 507 830,11 

 - городской бюджет 509 456,16 508 915,31 507 830,11 

 - областной бюджет    

 - федеральный бюджет    

1.1. Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета» 

500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет    

 - федеральный бюджет    

1.2. Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

9 456,16 8 915,31 7 830,11 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2019 год 2020 год 2021 год 

 - городской бюджет 9 456,16 8 915,31 7 830,11 

 - областной бюджет    

 - федеральный бюджет    

1.3. Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами» 

0,0 0,0 0,0 

 - городской бюджет 0,0 0,0 0,0 

 - областной бюджет    

 - федеральный бюджет    
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Приложение 1 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского поселения» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
городского бюджета  

Срок реализации подпрограммы  2019 – 2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета, в том числе связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(городской бюджет):  

2019 год – 500 000,0 руб.,  

2020 год – 500 000,0 руб.,  

2021 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование 

резервного фонда Администрации Приволжского муниципального района (далее – 

резервный фонд). 

Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной 

сбалансированности бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование 

непредвиденных расходов, под которыми понимаются расходы, не предусмотренные в 

бюджете на очередной финансовый год, возникшие неожиданно и не имеющие регулярного 

характера. 

Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией 

Приволжского муниципального района и утверждаются ее распоряжениями. Перечисление 

средств из резервного фонда осуществляется: 

- не позднее 3 суток - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан со дня 
выхода распоряжения; 

- в течение 10 суток – по всем прочим основаниям. 

Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций по 

формированию и расходованию средств резервного фонда. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей 



68 

 

таблице 2: 

Таблица 1 

  Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

 Подпрограмма, всего: руб. 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет руб. 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

1 Резервный фонд  руб. 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2019 - 2021 годах  оперативное 

финансирование непредвиденных расходов городского бюджета, в том числе расходов, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2016 

год  

факт 

2017 
год 

факт 

2018 

год 
оценка 

2019 

год 
план 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

1 Число случаев нарушения 
установленных сроков выделения 
средств из резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

 

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного учета 

администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 2 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского поселения» 

 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом  

Срок реализации подпрограммы  2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема муниципального 
долга Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет):  

2018 год – 9 456,16 руб.,  

2019 год – 8 915,31 руб.,  

2020 год – 7 830,11 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса операций и 

функций по управлению муниципальным долгом Приволжского городского поселения и, 

прежде всего, планирование и привлечение долговых обязательств, их обслуживание и 

погашение. 

Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

29 июня 2018 года заключено соглашение о реструктуризации обязательства (задолженности) по 
бюджетному кредиту.  На основании этого соглашения бюджет Приволжского городского поселения 
получил возможность поэтапного погашения кредита в общей сумме 10,0 млн.руб. под 0,1% годовых. 
Срок реструктуризации – 7 лет.  

 
3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия: 

2. Обслуживание муниципального долга Приволжского городского поселения. 

Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, 

привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского городского 

поселения. 

Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка 

Российской Федерации. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей 

таблице 2: 

Таблица 1 

  № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

Ед. 
изм. 

2019 год 2020 год 2021 год 
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 Подпрограмма, всего: руб. 9 456,16 8 915,31 7 830,11 

 - городской бюджет руб. 9 456,16 8 915,31 7 830,11 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского городского поселения 

руб. 9 456,16 8 915,31 7 830,11 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Благодаря проводимым мероприятиям появилась возможность в 2019 году сократить 

расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 309 583,57 рублей, высвободить 

средства местного бюджета, планируемые направить на погашение бюджетного кредита, тем 

самым снизить текущую долговую нагрузку на местный бюджет и направить 

высвободившиеся средства на решение проблем, реализацию социально-экономических 

задач и выполнение обязательств перед населением. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1:  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2016 

год  

факт 

2017 

год 

факт 

2018 

год 
оценка 

2019 

год 
план 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

1 Отношение объема 
расходов на 
обслуживание 
муниципального долга к 
объему расходов 
бюджета (за исключением 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации) 

% 1,5 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 

2 Объем просроченных 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевому показателю № 1определяются на основе данных бюджетной 

отчетности об исполнении городского бюджета, в соответствии с правилами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются по данным ведомственного 

учета администрации Приволжского городского поселения. 
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Приложение 3 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского поселения» 

 

 Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами  

Срок реализации 
подпрограммы  

2019 – 2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения бюджетных 
ассигнований 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В сфере управления муниципальными финансами Приволжского городского поселения в 
настоящее время сохраняется ряд недостатков и нерешенных проблем, в том числе: 

- остается невысоким качество планирования поступления доходов городского бюджета.  
Отклонение фактически поступивших доходов от первоначально запланированного объема в 

2016 году составило 403%. По отдельным главным администраторам фактическое исполнение 
администрируемых доходов превышает первоначальный прогноз в 2-3 раза, а иногда в десятки раз.  

Отклонение фактически поступивших доходов от первоначально запланированного объема в 
2017 году составило 156%. По отдельным главным администраторам фактическое исполнение 
администрируемых доходов в 2017 году  превышает первоначальный прогноз в 1,2 раза. 

 В течение финансового года прогноз по доходам неоднократно уточняется. С другой стороны, 
бюджетные назначения по ряду источников доходов в значительной степени отличаются от 
предложений главных администраторов доходов, что снижает ответственность главных 
администраторов доходов за достоверность прогнозов; 

- не удается на практике увязать стратегическое планирование с бюджетным планированием, 
недостаточно активно внедряются в бюджетный процесс способы  оптимизации бюджетных расходов по 
результатам деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города за отчетный 
период; 

- отсутствуют в рамках действующего законодательства  действенные методы оценки 
деятельности муниципальных учреждений, а также методов оценки эффективности использования ими 
бюджетных средств; 

- отсутствует соответствие видов деятельности учреждений, носящей явно коммерческий 
характер, целям создания учреждений. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий, 

осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности: 

1. Продолжение формирования городского бюджета на программной основе. 

Муниципальные программы являются комплексным инструментом планирования и 

исполнения бюджетных расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями 
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социально-экономического развития Приволжского городского поселения, 

непосредственными результатами осуществления расходов и иными, в том числе 

организационными и регулятивными мероприятиями, способствующими достижению 

поставленных целей. Переход к составлению бюджетов на основе муниципальных программ 

выступает в настоящий момент базовым направлением повышения эффективности 

бюджетных расходов. 

По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс возникает 

необходимость доработки нормативной правовой базы, в том числе требования к разработке 

и содержанию муниципальных программ. В 2016 году изменен порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ. Принята новая оценка 

достижения плановых значений целевых показателей. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

2. Переход к формированию расходов городского бюджета в соответствии с «потолками 
расходов» на реализацию муниципальных программ. 

Мероприятие предполагает реализацию правовых новаций, в соответствии с которыми для 

каждой муниципальной программы Приволжского городского поселения должны 

определяться предельные объемы расходов («потолки расходов») на следующие 5 - 6 лет. 

«Потолки расходов» позволяют: 

- с одной стороны, повысить предсказуемость финансовых ресурсов, расширить возможности 
администраторов и исполнителей программ по среднесрочному планированию;  

- с другой стороны, обеспечить финансовую дисциплину, планирование расходов на реализацию 
муниципальных программ исключительно в рамках «потолков расходов». 

Предполагается, что «потолки расходов» будут устанавливаться исходя из консервативных 

подходов, в то время как определенный объем дополнительных ассигнований продолжит 

централизовано распределяться на очередные 3 года между программами в рамках 

распределения принимаемых расходных обязательств Приволжского городского поселения. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы. 

3. Дальнейшее внедрение отдельных элементов системы «электронного бюджета» по 
составлению и исполнению районного бюджета. 

Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов 

управления муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, 

обеспечение интеграции информационных систем управления муниципальными финансами, 

в том числе интеграцию с единой государственной информационной системой управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

Администрация Приволжского муниципального района на протяжении последних 3 лет 

осуществляет реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В 

настоящее время Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а 

также получила лицензии для работы в системе. За прошедший год в данную систему введен 

базовый перечь и  реестр участников и не участников бюджетного процесса Приволжского 

городского поселения, насчитывающий 6 организаций, включая 1 муниципальное 

предприятие. Перечень и реестр постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 

В 2017 году осуществлен переход на электронный юридически значимый документооборот 
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при подписании соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.  

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации при предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения перечисление 
указанной субсидии осуществляется при наличии заключенного в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - 
система "Электронный бюджет") соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету. 

Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести 

модернизацию и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных 

обязательств, составления проекта городского бюджета (в том числе проектов внесения 

изменений в бюджет) и исполнения бюджета (ведение сводной бюджетной росписи). Данные 

меры позволят существенно повысить административную эффективность, обеспечив 

применение принципа «однократного ввода» информации. 

Основные усилия будут направлены на: 

- обеспечение интеграции информационных систем с единой государственной информационной 
системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

- организацию публикации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными 
финансами (по мере развития указанного портала). 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

4. Поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования бюджетных 
средств. 

Функция контроля - неотъемлемая составляющая системы муниципального управления. В свою 
очередь, одним из важных элементов этой функции является муниципальный финансовый контроль, 
главная цель и предназначение которого - повышение эффективности и прозрачности управления 
муниципальными финансами. 

Развитие системы финансового контроля должно идти в направлении контроля эффективности и 
результативности бюджетных расходов, включающего контроль экономической обоснованности, 
правомерности и эффективности использования муниципальных финансовых ресурсов, анализ 
результативности их использования. 

В рамках контрольной деятельности должны быть решены следующие задачи: 
-повышение качества проведения контрольных мероприятий; 
-проведение информационной работы с целью повышения бюджетной дисциплины объектами 

финансового контроля; 
-организация работы и проведение совместных контрольных мероприятий с главными 

распорядителями средств бюджета Приволжского городского поселения. 
В целях повышения качества и результативности контрольных мероприятий необходимо 

обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств с осуществлением 
оценки достижения показателей эффективности и результативности расходов, выделенных в рамках 
программ. 

Требуется продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы. В 2018 году 
необходимо разработать новый Порядок контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" в соответствии с Общими требованиями к осуществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций). 

В ближайшее время необходима реализация мероприятий по развитию и дальнейшему 
совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового контроля с учетом 
планируемого принятия новаций в данной сфере. 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0A3778589E8A0D44050F1CF529N202G
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В целях совершенствования контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществление финансового контроля в бюджетном секторе должно быть направлено на: 

- совершенствование правовых и методологических основ муниципального финансового контроля 
с учетом изменений, вносимых в бюджетное законодательство; 

- внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на предотвращение 
нарушений при использовании бюджетных средств; 

- применение новых мер принуждения и привлечения к ответственности, в том числе 
административной; 

- повышение эффективности внутреннего финансового контроля; 
- усиление контроля за повышением отдачи от использования муниципальных средств, 

улучшением качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 
- усиление контроля в сфере закупок в целях эффективного использования средств бюджета 

Приволжского городского поселения в рамках исполнения закона о контрактной системе; 
- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 

Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в открытом 

доступе финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной информации о 

бюджете и отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания 

форме. 

Публикация «бюджетов для граждан» - мера, направленная на повышение прозрачности и 

открытости муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 

Разработка и публикация «бюджетов для граждан» будет осуществляться ежегодно на 

основе методических рекомендаций Минфина России.  

В 2017 году расширен объем предоставляемой населению информации: приведен анализ 

исполнения расходов в разрезе муниципальных программ, приведены целевые показали 

муниципальных программ,  рейтинг муниципального образования по открытости бюджета. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

6. Разработка «дорожной карты» сокращения расходов городского бюджета на случай 
непредвиденного ухудшения макроэкономической ситуации. 

В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета город фактически 

лишен инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, 

которые систематически происходят вместе с изменением макроэкономический 

конъюнктуры.  

Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных 

карт») по сокращению расходов городского бюджета, которые могут быть использованы в 

случае ухудшения макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять 

расходы бюджета, которые могут быть сокращены в первую очередь и в каком размере.  

Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось 

девальвацией иных мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить 

эффективность бюджетных расходов, в том числе нормативного финансирования 

муниципальных заданий. 
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Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все 

случаи, когда городской бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск 

ухудшения экономической ситуации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы в перспективе 2019 - 2021 годов позволит обеспечить достижение 

следующих основных результатов: 

- продолжится процесс формирования программного бюджета, доля расходов городского 
бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 90%; 

- возрастет качество бюджетного планирования, увеличится до 5 - 6 лет горизонт планирования 
расходов на реализацию муниципальных программ; 

- повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о городском 
бюджете для общественности, продолжится внедрение отдельных элементов системы «электронного 
бюджета»; 

- произойдет поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования 
бюджетных средств, что создаст дополнительные стимулы для их экономичного и результативного 
использования; 

- произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку 
реестра расходных обязательств, проекта городского бюджета и изменений в городской бюджет, 
исполнение бюджета; 

- поступательно будет расти качество финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств; 

- будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность городского бюджета к 
существенному ухудшению макроэкономической ситуации. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный 

характер. Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации, представлены в 

нижеследующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2016 

год 

факт 

2017 

год 

план 

 

2018 год 
оценка 

2019 
год 

план 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

1 Доля расходов городского 
бюджета, осуществляемых в 
рамках муниципальных 
программ (без учета расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации) 

% 94,5 96,3 95,7 90,3 92,7 92,7 

 

Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются в соответствии со 

следующей формулой: 

РСР

мпРСмпР
ДПР

−

−
=

)()(
, где: 

Р(мп) – расходы бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 

Приволжского городского поселения; 
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РС(мп) – расходы бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 

Приволжского городского поселения за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Р – общий объем расходов бюджета; 

РС – общий объем расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  01.08.2018  № 483-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от  16.08.2017 № 598-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе на 2018-2020» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением Правительства Ивановской области  от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении 
государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» и 
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», администрация 
Приволжского  муниципального     района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от  16.08.2017 № 598-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 
2018-2020» (далее Программа): 

1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» табличной части Приложения к постановлению «Паспорт муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

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

Общая сумма расходов на реализацию программы на 2018-2020 годы 
составляет 1665157,90 рублей, в т.ч. за счет средств:  
- федерального бюджета 0,00рублей;  
- областного бюджета 1200000,00 рублей;  
- бюджета района 465157,90 рублей.  

 

 из них по годам:  
2018 год  
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 1200000,00 рублей;  
Бюджет района 93157,90 рублей  
Итого 1293157,90 рублей.  
 
2019 год  
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 0,00 рублей;  
Бюджет района 186000,0 рублей  
Итого 186000,0 рублей.  
 
2020 год  
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 0,00 рублей;  
Бюджет района 186000,0 рублей  
Итого 186000,0 рублей.  

 
1.2. Таблицу № 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» Программы изложить в новой редакции: 
 

 
 
 



78 

 

«Ресурсное обеспечение реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам(рублей) Всего за 
2018-2020 2018 2019 2020 

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

1293157,90 186000,0 186000,0 1665157,90 

 в том числе из     

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

 Областного бюджета  1200000,00 0,00 0,00 1200000,00 

 Бюджета Приволжского муниципального 
района 

93157,90 186000,0 186000,0 465157,90 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в 
Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области на 2018-2020» -всего 

30000,0 186000,0 186000,0 402000,0 

 в том числе из     

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

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

 Бюджета Приволжского муниципального 
района  

30000,0 186000,0 186000,0 402000,0 

1.2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий  в Приволжском муниципальном 
районе Ивановской  
области на 2018-2020» всего 

1263157,90 0,00 0,00 1263157,90 

 В том числе     

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

 Областного бюджета 1200000,00 0,00 0,00 1200000,00 

 Бюджета  Приволжского муниципального 
района    

63157,90 0,00 0,00 63157,90 

 
1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы  по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования» Приложения № 1 подпрограммы «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020» Паспорта  подпрограммы изложить в новой редакции: 
 

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

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной 
подпрограммы на 2018-2020 годы  составляет  402000,0 рублей, в 
т.ч. за счет средств  бюджета Приволжского муниципального 
района 402000,0 рублей, из них  по годам:                          

2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30000,0  рублей; 
Итого 30000,0  рублей                  

2019 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0 рублей; 
Итого 186000,0 рублей. 

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0 рублей; 
Итого 186000,0  рублей. 

 
1.4. Строку 1.7 «Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, 

использованного на проведение  сельскохозяйственных работ (весенне-полевые работы, заготовка 
кормов, уборка урожая) муниципальным предприятиям» Таблицы № 2 раздела 4 «Ресурсное 
обеспечение муниципальной подпрограммы» Приложения № 1 к Программе подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020» изложить в новой редакции: 
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№ 
пп 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по 
годам (рублей) Всего за 

2018-2020 

2018 2019 2020 

1.7. 

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

0,0 156000,0 156000,0 312000,0 

 Бюджета Приволжского муниципального района  0,0 156000,0 156000,0 312000,0 

  
1.5. Приложение № 2 подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции 
(Прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.02.2018 № 128-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от  
16.08.2017 № 598-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» считать утратившим силу. 

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

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                И.В.Мельникова 
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Приложение № 2  
к Муниципальной  программе  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
 сельскохозяйственной продукции, 

 сырья и продовольствия   
в Приволжском муниципальном районе  

Ивановской области на 2018–2020 годы» 
 

Подпрограмма 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

в Приволжском муниципальном районе  на 2018-2020  годы» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе   на 2018-2020  годы» (далее – подпрограмма). 

Срок реализации 
подпрограммы 2018-2020. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района.  МКУ Отдел  строительства  администрации 
Приволжского муниципального района. 
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 
района.  

Формулировка цели  
(целей) подпрограммы  

1.Повышение уровня  обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами  социальной и  инженерной инфраструктуры. 
2. Создание условий молодому поколению   для здорового  образа жизни на 
селе.  

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

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2018-2020 годы   
составляет 1263157,90 рублей, в т.ч. по годам: 

2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 1200000,00 рублей; 
Бюджет района  63157,90 рублей. 

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

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

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

         Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию 
сельских территорий, предусмотренное  Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по  продовольственному обеспечению 
населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, 
требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-
экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для 
устойчивого развития сельских территорий путем: 
 -повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
-повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного 
отношения к сельскому образу жизни; 
 -улучшения демографической ситуации. 
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         На селе сложилась неблагоприятная ситуация,  преобладает низкий уровень развития инженерной, 
социальной и транспортной инфраструктуры.      
         Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому 
процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей  государственной аграрной 
политики, что  
закреплено в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».        
         Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым 
условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и решения задач 
продовольственной безопасности  Приволжского муниципального района. 
          Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской 
местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной 
активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению 
налогооблагаемой базы  бюджета и обеспечению роста сельской экономики в целом. 
         Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее 
реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные 
мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности,  улучшения 
демографической ситуации, способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в 
сельской местности. 
          Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит обеспечить: 

- повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом и водой; 
- улучшение транспортной инфраструктуры сельских поселений автомобильными дорогами; 
- повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности 

сельской местности для комфортного проживания и приложения труда. 
        В результате реализации подпрограммных мероприятий значительно улучшится инженерное 
обустройство жилищного фонда: увеличится  уровень газификации, уровень обеспеченности сельского 
населения питьевой водой, также повысится уровень доступности сельского населения к рабочим, 
административным, культурным и торговым точкам. 
 

3.Мероприятия подпрограммы.                                                                                                                         

Наименование 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Всего       В том числе 

2018 
год 

2019 год 2020 
год 

Ввод в действие  
распределительных газовых 
сетей 

км. 23,5 - 17,5 6 

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

км. 5,6 - 5,6 - 

Строительство плоскостных 
спортивных  сооружений 

Тыс. кв.м. 3,8 - 3,8 - 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог  

км 6,67 - 3,1 3,57 

 
      Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
является удовлетворение потребностей  
сельского населения в благоустроенном жилье, обеспечение комфортного доступа к  дорожной сети 
общего пользования, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов. 
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4. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 
п/п 

 Срок  
испол- 
нения 

Объем 
финансов
ого 
обеспече
ния всего 
тыс.руб. 
 

 в том числе за счет средств 
 

Ответственный за выполнение Ожидаемые 
результаты 

Федера
льного 
бюджет
а 

Област
ного 
бюджет
а 

Бюджета 
Приволжск
ого 
муниципал
ьного 
района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Развитие газификации в 
сельской местности 
всего:  

 
 
2018год 
2019год 
2020год 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 В том числе        

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

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.2. Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
д.Красинское-д.Неданки- 
д.Благинино-д.Федорищи –
д.Ковалево(2-очередь) 
Приволжского муниципального 
района.4,5 км. 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

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

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.4 Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 

Повышение 
уровня 
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д.Федорищи- с.Рождествено(3-
очередь) Приволжского 
муниципального района-13 км. 

Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

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

2018 год 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.6. Строительство  газопровода 
высокого и низкого давления 
с.Рождествено- с.Сараево(4-
очередь) Приволжского 
муниципального района-6 км.. 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.7  2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.8.  2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.9  2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 Развитие водоснабжения  в 
сельской местности 

 
2018год 
2019 год 
2020 год 
 
 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
питьевой водой 

3 Разработка проектной 
документации на строительство 
плоскостных спортивных 
сооружений  

2018 год 
 

1263,16 0,00 
 

1200,00 
 

63,16 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 

Приволжского муниципального района 

Повышение 
уровня жизни в 

сельских 
поселениях, 
обеспечение 

населения всех 
возрастных 

групп 
полноценным 

здоровым 
досугом и 

возможность 
физического 

развития. 

2019 год 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
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3.1. Разработка проектной 
документации на объект 
«Строительство плоскостного 
спортивного сооружения в 
с.Ингарь Приволжского 
муниципального района 

2018 год 
 

631,58 
 

0,00 
 

600,00 
 

31,58 
 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 

Приволжского муниципального района 

 

2019 год 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Разработка проектной 
документации на объект 
«Строительство плоскостного 
спортивного сооружения в 
с.Рождествено Приволжского 
муниципального района 

2018 год 
 

631,58 
 

0,00 
 

600,00 
 

31,58 
 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 

Приволжского муниципального района 

 

2019 год 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Развитие транспортной 
инфраструктуры в сельской 
местности 

2018год 
2019 год 
2020 год 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
доступности 
сельского 
населения к 
рабочим, 
административн
ым, культурным 
и торговым 
точкам 

4.1 Строительство а/дороги с. 
Рождественно - д.Драчево  

2018 год 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

 

4.2 Строительство а/ дороги  д. 
В.Поток - д. Поддубново 
Строительство а/дороги  до СДК 
с. Кунестино 

2019 год 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

 

4.3 Строительство а/дороги с. Горки-
Чириковы до фермы д. Косиково 
Строительство а/дороги от 
съезда с региональной дороги 
Вичуга-Приволжск до д. Антоново 
(1-я часть) от съезда с 
региональной дороги Новое - 
Поверстное до с. Новое (2-я 
часть) 

2020 год 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

 

Примечание: 
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств федерального и областного бюджета, объемы которого 
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будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения соответствующих субсидий. При определении  лимитных 
обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться 
в каждом конкретном случае.  
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5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

       Настоящая подпрограмма является инструментом реализации  политики в области устойчивого 
развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. В соответствии с Концепцией 
целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение 
уровня и качества жизни сельского населения  и стабилизации численности сельского населения. 
         Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий посредством достижения следующих целей: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов 

местного значения; 
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 

        Обоснованием необходимости решения   задач  в сфере устойчивого развития сельских 
территорий  для достижения целей подпрограммы является: 

- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая  существенное  влияние на 
формирование трудового  потенциала  в сельской местности; 

- низкий уровень обеспеченности  объектами  социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в сельской местности; 

- низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского 
населения решения проблемы по улучшению жилищных условий; 

- низкий уровень социальной активности  сельского населения; 
- отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий. 

           Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в соответствии с основными 
направлениями Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года,  а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических 
проблем развития сельских территорий. 
         В состав подпрограммы  включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности; 
в) развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  02.08.2018  № 484 - п 
 

Об утверждении расписания  выезда подразделений  
Приволжского местного пожарно-спасательного гарнизона  

                       для тушения  пожаров  и проведения  аварийно-спасательных 
               работ на территории Приволжского муниципального района 
 

В соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации от 21.12 1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», Приказом МЧС России  от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении 
Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», с целью определения порядка привлечения сил и 
средств для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ на территории 
Приволжского муниципального района, обеспечения взаимодействия служб жизнеобеспечения и 
специальных служб с подразделениями пожарной охраны министерств и ведомств, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить расписание  выезда подразделений Приволжского местного пожарно-
спасательного гарнизона  для тушения  пожаров  и проведения  аварийно-спасательных работ на 
территории Приволжского муниципального района (приложение  к настоящему постановлению).  

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

        3. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления возложить  на  председателя КЧС и ОПБ 
района, заместителя главы администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б.  

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава  

Приволжского муниципального района                                                                       И. В. Мельникова       
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УТВЕРЖДАЮ 
Глава  Приволжского муниципального района   
                                                 И.В. Мельникова 
 
 
 
«____»_____________________2018 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Начальник Главного управления МЧС России  
по Ивановской области 
генерал-майор внутренней службы     
                                                             В.С. Бутко 
                                                     
«___»____________________2018 г. 

 
Расписание выезда 

подразделений Приволжского местного пожарно-спасательного гарнизона                                                    
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Приволжского муниципального района 
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Приложение 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
    от 02.08.2018  № 484-п 

 
Расписание выезда 

подразделений Приволжского местного пожарно-спасательного гарнизона                                                    
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  

 на территории Приволжского муниципального района  
 

Район 
(подрай

он) 
выезда 
подразд
еления 

Номер (ранг) пожара 
Аварийно-спасательные 

работы 

№1 №1 бис №2 №3  

привлекаемые 
подразделени

я 

Расчетное 
время 

прибытия к 
наиболее 
удаленной 

точке 
района 
выезда 

привлекаемые 
подразделени

я 

Расчетное 
время 

прибытия к 
наиболее 
удаленной 

точке 
района 
выезда 

привлекаемые 
подразделени

я 

Расчетное 
время 

прибытия к 
наиболее 
удаленной 

точке 
района 
выезда 

привлекаемые 
подразделения 

Расчетное 
время 

прибытия к 
наиболее 
удаленной 

точке 
района 
выезда 

привлекаемые 
подразделени

я 

Расчетное 
время 

прибытия к 
наиболее 
удаленной 

точке 
района 
выезда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПСЧ-18 2АЦ ПСЧ-18 10-20 минут 2 АЦ ПСЧ-18,  
1 АЦ ПСЧ-55, 
1 АЦ ДПК 
(выезжает 
ДПК чей 
подрайон 
выезда) 

10-20 минут 
 

2 АЦ ПСЧ-18, 
1 АЦ ОП-19,  
2 АЦ ПСЧ-55,  
1 АЦ СПСЧ, 
1 АЛ-30 ПСЧ-
18, 
1 АЦ ДПК- 
с.Толпыгино(И
нгарское 
сельское 
поселение),  
1 АЦ ДПК 
с.Горки-
Чириковы(Нов
ское сельское 
поселение) 

10-20 минут 
 

3 АЦ ПСЧ-18 
2 АЦ ОП-19,  
3 АЦ ПСЧ-55, 
2 АЦ ПСЧ-17 
1 АЦ СПСЧ,  
2 АЦ ПСЧ-2  
1 АЛ-30 ПСЧ-18 
1 АЛ-30 ПСЧ-55, 
1 АЦ ДПК- 
с.Толпыгино(Инг
арское сельское 
поселение),  
1 АЦ ДПК 
с.ГоркиЧириковы 
(Новское 
сельское 
поселение), 
1 АЦ ДПК 
Рождественно 

10-20 
минут 

 

2АЦ ПСЧ-18 10-20 
минут 

 



 

90 

 

(Рождественское 
сельское 
поселение) 
 
 

Итого 
по 

видам 
АЦ-2 АЦ-4 АЦ-8, АЛ-1 16 АЦ, 2 АЛ АЦ-2 

Всего 2 4 9 18 2 

ПСЧ-55 2АЦ ПСЧ-55 10-20 минут 
 

2АЦ ПСЧ-55, 
2АЦ ОП-19 

10-20 минут 
 

3 АЦ ПСЧ-55, 
2 АЦ ОП-19, 
2 АЦ ПСЧ-18, 
1 АЦ ПСЧ-17 
1,АЛ-30 ПСЧ-
55 

10-20 минут 
 

3 АЦ ПСЧ-18 
2 АЦ ОП-19,  
3 АЦ ПСЧ-55, 
2 АЦ ПСЧ-17 
1 АЦ СПСЧ,  
2 АЦ ПСЧ-2  
1 АЛ-30 ПСЧ-18 
1 АЛ-30 ПСЧ-55, 
1 АЦ ДПК- 
с.Толпыгино(Инг
арское сельское 
поселение),  
1 АЦ ДПК 
с.ГоркиЧириковы 
(Новское 
сельское 
поселение), 
1 АЦ ДПК 
Рождественно 
(Рождественское 
сельское 
поселение) 

10-20 
минут 

 

2 АЦ ПСЧ-55 10-20 
минут 

 

Итого 
по 

видам 
АЦ-2 АЦ-4 АЦ-8, АЛ-1 16 АЦ, 2 АЛ АЦ-2 

Всего 2 4 9 18 2 
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ОП-19 
ПСЧ-55 

1 АЦ ОП-19 
1 АЦ ПСЧ-55 

10-20 минут 
 

2 АЦ ОП-19, 
2АЦ ПСЧ-55 

10-20 минут 
 

2 АЦ ОП-19, 
3 АЦ ПСЧ-55 
2 АЦ ПСЧ-18  
1 АЦ СПСЧ 
1 АЛ-30 ПСЧ-
55 

10-20 минут 
 

3 АЦ ПСЧ-18 
2 АЦ ОП-19,  
3 АЦ ПСЧ-55, 
2 АЦ ПСЧ-17 
1 АЦ СПСЧ,  
2 АЦ ПСЧ-2  
1 АЛ-30 ПСЧ-18 
1 АЛ-30 ПСЧ-55, 
1 АЦ ДПК- 
с.Толпыгино(Инг
арское сельское 
поселение),  
1 АЦ ДПК 
с.ГоркиЧириковы 
(Новское 
сельское 
поселение), 
1 АЦ ДПК 
Рождественно 
(Рождественское 
сельское 
поселение) 

10-20 
минут 

 

АЦ ОП-19, 
АЦ ПСЧ-55 

10-20 
минут 

 

Итого 
по 

видам 
АЦ-2 АЦ-4 АЦ-8, АЛ-1 16 АЦ, 2 АЛ АЦ-2 

Всего 2 4 9 18 2 
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        1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных объектах высылается 
следующая техника: 
- административные здания органов местного самоуправления, общественные здания, избирательные 
участки и учреждения здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, 
гостиницы, общежития, детские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием людей – две 
автоцистерны, (автолестница высылается по запросу РТП, автомобиль газодымозащитной 
службы запрашивается через ЦППС ФГКУ           «1 ОФПС по Ивановской области» или ЦУКС ГУ 
МЧС Ивановской области по распоряжению РТП); 
- склады лесопиломатериалов – две автоцистерны; 
- библиотеки, архивы – две автоцистерны, (автолестница высылается по запросу РТП); 
- здания (сооружения) высотой свыше 3 этажей – две автоцистерны, (автолестница высылается по 
запросу РТП); 
- открытый пожар в частном жилом секторе – две автоцистерны; 
- нефтебазы, хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, АЗС – четыре автоцистерны, 
(автолестница высылается по запросу РТП, автомобиль порошкового тушения запрашивается 
через ЦППС ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской области» или ЦУКС ГУ МЧС Ивановской области по 
распоряжению РТП); 
- объекты из лёгких металлических конструкций с полимерным утеплителем – две автоцистерны, 
(автолестница, ПНС-110, АР-2 высылаются по запросу РТП); 
- железнодорожные станции, железнодорожные составы и предприятия, непосредственно прилегающие 
к полосе железнодорожного отвода – две автоцистерны (пожарный поезд запрашивается через 
ЦППС ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской области» или ЦУКС ГУ МЧС Ивановской области по 
распоряжению РТП); 
- безводные районы – две автоцистерны, (ПНС-110, АР-2 высылаются по запросу РТП через ЦППС 
ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской области» или ЦУКС ГУ МЧС Ивановской области). 

2. Аварийно-спасательная и инженерная техника высылается дежурным диспетчером гарнизона 
по распоряжению РТП или старшего оперативного должностного лица гарнизона. 

3. Дополнительные силы высылаются дежурным диспетчером гарнизона на пожары по запросу 
РТП и в районы с недостаточным противопожарным водоснабжением. 

4. Сбор личного состава свободного от несения службы или личного состава резервной смены и 
ввод резервной техники в боевой расчет осуществляется незамедлительно с момента объявления 
номера 2, 3, по запросу руководителя тушения пожара (ликвидации ЧС) при ухудшении оперативно-
тактической обстановки, при выезде дежурного караула для тушения пожаров и проведения АСР за 
пределами муниципального образования или распоряжению старшего оперативного должностного лица 
гарнизона. 

5. Передислокация пожарно-спасательных подразделений гарнизона осуществляется дежурным 
диспетчером гарнизона в случае высылки сил и средств по номеру 2, 3, а также с учетом сложившейся 
(изменившейся) оперативной обстановки, по распоряжению РТП или старшего оперативного 
должностного лица гарнизона. 

6. Инспектор ОНД вызывается дежурным диспетчером ПСЧ на все пожары, а так же по 
требованию РТП или старшего оперативного должностного лица гарнизона. 
 
Начальник  Приволжского  местного  
пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы                                                     Карасев А.С.                                                                                                                                       
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 от 02.08.2018 № 485 - п 
 

О продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения и расположенного 

 по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
 г. Приволжск, ул. Революционная, дом 119 

 
Руководствуясь ст. 215,250 Гражданского кодекса Российской Федерации, во исполнение 

Решения Совета Приволжского городского поселения от 24.01.2018 №2 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения на 2018 год» (в 
ред. Решения Совета Приволжского городского поселения от 25.07.2018 № 31), статьей 29.1 Устава 
Приволжского муниципального района, на основании уведомления Кучеренко С.Б. (вх. № 852-гр от 
31.07.2018) о согласии покупки доли в праве общей долевой собственности на часть нежилого здания 
магазина, гаража и земельного участка, администрация Приволжского муниципального района                                               
п о с т а н о в л я е т: 

1. Продать Кучеренко Сергею Борисовичу, 12 ноября 1963 года рождения, паспорт: серии 24 08 
№ 408579, выданный ТП УФМС России по Ивановской области в Приволжском муниципальном районе, 
дата выдачи 17.11.2008 года, зарегистрированный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
г.Приволжск, ул. Фурманова, д. 15, кв. 80, следующее муниципальное имущество, находящееся в 
собственности Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области: 

- 19/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:010616:15, площадью 462 кв.м., категории земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для магазина и гаража, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д.119; 

- 19/100 доли в праве общей долевой собственности на здание магазина и гаража с кадастровым 
номером 37:13:010616:91, площадью 195,5 кв.м., назначение: нежилое, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д.119. 

2. Установить цену продажи муниципального имущества: 
- 257 240 (двести пятьдесят семь тысяч двести сорок рублей 00 копеек), в том числе 

НДС в сумме 28 880,24 (двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят рублей 24 копейки), на 
основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 31.05.2018 №111-
3/18, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «ИНДАСТРИАЛ АППРЭЙЗАЛ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                         И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.08.2018  № 487-п 
 

Об утверждении порядка установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
городского поселения, возникающего в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на 
муниципальном уровне мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,                                 решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012  № 
67                         «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском городском 
поселении», администрация Приволжского муниципального района                                  п о с т а н о в л я 
е т: 

 
1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного 

обязательства, возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 
мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, является расходным 
обязательством Приволжского городского поселения. 

2. Утвердить порядок  установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
городского поселения, возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 
мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, согласно приложению               
к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств – администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением – комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района: 

4.1. По осуществлению касающихся проведения на муниципальном уровне мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.    

4.2. По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района проверенных документальных сведений для подтверждения соблюдения 
установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения исполнения расходного 
обязательства. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского городского 
поселения от 22.09.2015 № 146-п «Об утверждении порядка предоставления в 2015 году субсидии 
предприятиям Приволжского муниципального района на реализацию мероприятий по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры». 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    на 
начальника финансового управления Е.Л.Частухину. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

Глава Приволжского                                                                                                                          
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова  
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                                                                                                                Приложение к постановлению 
                    администрации Приволжского 
                    муниципального района 
                                                                                                                от 02.08.2018 № 487-п 

 

Порядок установления и исполнения  расходного обязательства Приволжского городского 
поселения, возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения,     касающимся проведения на муниципальном 
уровне мероприятий     по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

 
1. Настоящий порядок определяет основные положения по установлению                     и 

исполнению расходного обязательства Приволжского городского поселения, возникающего в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 
касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры (далее – расходное обязательство). 

2. Целью исполнения расходного обязательства является финансовое обеспечение, 
направленное на развитие объектов жизнеобеспечения, повышение устойчивости и надежности 
функционирования коммунальных систем,  минимизацию затрат  на теплоснабжение, создание 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Приволжского городского 
поселения. 

3. Финансовым обеспечением исполнения расходного обязательства является субсидия из 
бюджета Приволжского городского поселения на реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры (далее – субсидия). 

4. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована                          на цели, 
непредусмотренные пунктом 2 настоящего порядка. 

5. Организационную работу, сбор и подготовку документальных сведений, осуществление 
касающихся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с модернизацией объектов 
коммунальной инфраструктуры, осуществляет ответственное структурное подразделение – комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района (далее – 
комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения). 

6. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся 
предприятия, предоставляющие коммунальные услуги по теплоснабжению, холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, а также  обслуживающие объекты 
коммунальной инфраструктуры на территории Приволжского городского поселения (далее – 
предприятие). 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 
7.1. Соответствие предприятия установленной категории, указанной                        в пункте 6 

настоящего порядка.  
7.2. Наличие документов, подтверждающих наличие на балансе предприятия объектов 

коммунальной инфраструктуры, переданных предприятию                                 в хозяйственное ведение 
учредителем предприятия. 

7.3. Наличие у предприятия утвержденного расчета экономической эффективности от 
проведенных мероприятий, связанных с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры. 

7.4. Наличие муниципальных контрактов или договоров подряда                            на оказание 
услуг (производство работ) по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом                              от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

7.5. Наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

7.6. К получению субсидии допускается предприятие, находящееся в деле о банкротстве до 
вынесения решения о ликвидации предприятия. Наличие подтверждающих документов. 

8. В целях получения субсидии предприятие направляет в администрацию Приволжского 
муниципального района (далее – администрация) ходатайство с приложением документов, указанных в 
пункте 7 настоящего порядка. 

9. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения в течении 3-х рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего порядка, осуществляет их рассмотрение и 
проверку на предмет соответствия комплектности данных документов, а также проверку полноты, 
достоверности                      и прозрачности указанных в них сведений. По результатам проверки 
оформляется заключение, подписывается заместителем главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства                         и строительства 
и с приложением комплекта документов, установленных данным пунктом настоящего Порядка, 
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направляется в финансовое управление администрации Приволжского муниципального района (далее – 
финансовое управление), отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности) и юридический отдел 
администрации Приволжского муниципального района (далее – юридический отдел). 

Одновременно комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения от имени администрации 
направляет предприятию уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии.  

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- непредоставление полного комплекта документов в соответствии                                с 

требованиями, установленными пунктами 7, 8 настоящего порядка; 
- наличие в документах, указанных в пунктах 7, 8 настоящего порядка, недостоверных сведений, 

установленных требованиями пункта 9 настоящего порядка. 
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии должно содержать обоснования отказа, 

установленные пунктом 9 настоящего порядка. 
10. Основанием для предоставления субсидии предприятию является договор о 

предоставлении субсидии, заключенный между                                предприятием и администрацией, в 
котором должны быть предусмотрены необходимые положения, регулирующие особенности 
предоставления субсидии и отвечающие требованиям действующего законодательства (далее – 
договор). 

Проект договора готовит юридический отдел. 
Договор должен содержать визы начальника юридического отдела, заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района                         по вопросам жилищно – 
коммунального хозяйства и строительства, начальника финансового управления.  

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения оформленный, проверенный и завизированный 
договор направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности (оригинал договора) и финансовое 
управление (копию договора).                                           

11. Финансовое управление вправе запрашивать у комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения иные сведения, необходимые для обеспечения финансирования субсидии. 

12. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и отчетности в 
течение 2-х рабочих дней с момента поступления                           от комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения комплекта документов, установленных пунктом 9 настоящего порядка, при наличии 
заключенного договора, установленного пунктом 10 настоящего порядка, представляет                           в 
финансовое управление заявку на финансирование, оформленную                                  в соответствии с 
установленными требованиями действующего законодательства. 

13. Финансовое управление производит финансирование субсидии                           в 
установленном порядке в течение 1-го рабочего дня с момента поступления заявки, установленной 
пунктом 12 настоящего порядка, при соблюдении условий и требований, установленных настоящим 
порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю 
бюджетных средств на данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского городского 
поселения «О бюджете Приволжского городского поселения                                 на очередной 
финансовый  год и на плановый период последующих годов»,                         в соответствии с 
утвержденным кассовым планом, при наличии достаточности денежных средств на счете бюджета 
Приволжского городского поселения. 

14. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета                          и отчетности в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления на лицевой счет главного распорядителя 
финансирования субсидии, с учетом выполненных условий и требований, установленных настоящим 
порядком, путем перечисления с лицевого счета главного распорядителя на расчетный счет 
предприятия, открытый в кредитной организации.  

15. Отдел бухгалтерского учета и отчетности не позднее 2-го рабочего дня                               с 
момента выплаты субсидии предприятию представляет в комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
и финансовое управление платежные документы, подтверждающие перечисление субсидии 
предприятию. 

16. Администрация и предприятие обеспечивают целевое и эффективное использование 
субсидии.  

17. Не использованный по итогам текущего финансового года остаток субсидии подлежит 
возврату в бюджет Приволжского городского поселения согласно требованиям, установленным 
Порядком завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района в 
текущем финансовом году, утвержденным постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.12.2013 № 1147-п. 

18. Ответственность за нецелевое использование субсидии, недостоверность представляемых 
сведений, несоблюдение условий и требований настоящего порядка возлагается на администрацию и 
предприятие. 
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19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения администрацией ее 
предоставления к администрации применяются                                меры принуждения в соответствии с 
действующим законодательством. 

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения предприятием условий и 
требований, установленных настоящим порядком,                       к предприятию применяются меры 
принуждения в соответствии с действующим законодательством и обязательствами, установленными 
договором, указанным                   в пункте 10 настоящего порядка. 

21. Нецелевое использование субсидии подлежит взысканию в доход бюджета Приволжского 
городского поселения в соответствии с действующим законодательством.  

22. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается                                  на 
финансовое управление. 

23. Администрация и отдел финансового контроля в социальной сфере финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района осуществляет последующий контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.08.2018  № 489  - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Решения Совета Приволжского муниципального района от 25.01.2018 г. №3 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2018 год», на основании решения комиссии, назначенной распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района от 27.07.2018  № 452 – р «О создании комиссии 
по проведению аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района» (протокол от 31.07.2018 г. №1),  администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 
следующее недвижимое имущество: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:020123:429 и расположенный на нем вет. 
пункт с кадастровым номером 37:13:020121:88, находящиеся по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г.Плес, ул.Лесная, д.32. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

– 455 004 (четыреста пятьдесят пять тысяч четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 
в сумме 65 550,51 (шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 51 копейка, на основании отчета 
об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 31.05.2018 г. № 0111-4/18, 
выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «ИНДАСТРИАЛ АППРЭЙЗАЛ». 

4. 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. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                   И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.08.2018  № 490 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества, во 
исполнение Решения Совета Приволжского муниципального района от 25.01.2018 г. №3 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2018 год», на основании решения комиссии, назначенной распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района от 27.07.2018 г. №449-р «О создании комиссии по 
проведению аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района» (протокол от 31.07.2018 г. №1),  администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 
следующее имущество: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:010422:433, общей площадью 5386 кв.м. и 
расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 37:13:010422:335, общей 
площадью 1095,3 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. М.Московская, 
д.37б. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

– 4 239 049 (четыре миллиона двести тридцать девять тысяч сорок девять рублей 00 копеек), в том 
числе НДС в сумме 525 860,39  (пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят рублей 39 копеек). 

4. 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. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 03.08.2018 № 491 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 31.07.2018 № 461 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 01.09.2018 года), 
администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу:  

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Ташкентская, д.27, площадью 
1172 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010522:206, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства индивидуального жилого дома». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 – 2977,35 (две тысячи девятьсот семьдесят семь рублей 35 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 198 489,92 (сто девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 92 
копейки). 

3. Срок аренды земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 10 лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать 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  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                   И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 03.08.2018  № 492 - п 

 
Об  условиях приватизации муниципального имущества 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 

закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
соответствии с пп.6 п. 2, ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района, во исполнение Решения 
Совета Приволжского городского поселения от 24.01.2018 г. №2 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения на 2018 год», на 
основании протокола комиссии назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 27.07.2018 г. № 451 – р «О создании комиссии по проведению аукциона по 
продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения» 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 имущество: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:030415:1 и расположенные на нем объекты 
недвижимого имущества, а именно: павильон  №4, павильон №3, павильон №5, дача для садов, клуб, 
изолятор, дом №2, кладовая (склад), мастерская, баня, столовая, склад, насосная станция с 
артскважиной, 2 склада, жилой дом, объект незавершенного строительства,2 туалета, водонапорная 
башня, расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, Ингарское сельское 
поселение, оздоровительный лагерь «Ульянка». 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 
  
 

3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 
– 1 833 939 (один миллион восемьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать 

девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 122410,22 (сто двадцать две тысячи четыреста 
десять) рублей 22 копейки, на основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 31.05.2018 №0111-2/18, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью 
«ИНДАСТРИАЛ АППРЭЙЗАЛ». 

4. 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. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                    И.В.Мельникова 
          
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.08.2018  № 493 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества, во 
исполнение Решения Совета Приволжского муниципального района от 25.01.2018 г. №3 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2018 год», на основании решения комиссии, назначенной распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района от 27.07.2018 г. №448-р «О создании комиссии по 
проведению аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района» (протокол от 01.08.2018 г. №1),  администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 
следующее имущество: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:010422:431, общей площадью 1167 кв.м. и 
расположенным на нем складом запчастей с кадастровым номером 37:13:010422:337, общей площадью 
278,3 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. Московская, д. 37в. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

– 441 060 (четыреста сорок одна тысяча шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС в сумме 41 111,85 (сорок одна тысяча сто одиннадцать) рублей 85 копеек, на основании отчета об 
определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 31.05.2018 г. №0111-1/18, выполненной 
Обществом с ограниченной ответственностью «ИНДАСТРИАЛ АППРЭЙЗАЛ». 

4. 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. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                   И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.08.2018 № 494 - п 
 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2019-2021 

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. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы». 
2. Финансирование муниципальной программы Приволжского городского поселения «Управление 

и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы» 
осуществлять за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в пределах утвержденных 
сумм на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2017 № 667-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2018-2020 годы». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 03.08.2018 № 494 - п 

 
Муниципальная программа Приволжского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении 
на 2019-2021 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 
программы и срок её реализации 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы» (далее – 
Программа) 

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение приватизации объектов муниципальной 
собственности Приволжского городского поселения. 
2. Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского городского поселения. 
3. Установление прохождения границы Приволжского городского 
поселения 

Куратор программы Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом 

Наименование администратора 
программы 

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Перечень исполнителей программы 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Цели муниципальной программы 
 
 
 
 

1. Выполнение плана поступлений в бюджет 
Приволжского городского поселения доходов от аренды и 
продажи земельных участков и от аренды и приватизации 
муниципального имущества. 

2. Увеличение количества земельных участков, в 
отношении которых проведены работы по формированию границ 
и постановке на государственный кадастровый учет в 
соответствующем финансовом году. 

3. Увеличение количества объектов недвижимости 
(объектов капитального строительства), в отношении которых 
проведены инвентаризационно-технические и кадастровые 
работы в соответствующем году. 

4. Увеличение количества объектов недвижимости 
(объектов капитального строительства), в отношении которых 
проведена процедура государственной регистрации права 
муниципальной собственности в соответствующем году, в том 
числе выморочные и бесхозяйные объекты недвижимости. 

5. Увеличение количества земельных участков, в 
отношении которых проведена процедура государственной 
регистрации права муниципальной собственности Приволжского 
городского поселения в соответствующем году. 

6. Увеличение процента земельных участков под 
многоквартирными домами, в отношении которых проведен 
государственный кадастровый учет. 

7. Увеличение количества земельных участков, 
предоставленных на праве аренды в соответствующем году. 

8. Увеличение количества земельных участков, 
предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме 
аренды) в соответствующем году. 

9. Увеличение количества земельных участков, 
предоставленных отдельным категориям граждан в 
соответствующем году. 
10. Увеличение количества подготовленных схем расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории. 
11.Информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости 

Объемы ресурсного обеспечения Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
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Программы по годам её реализации в 
разрезе источников финансирования 

поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 9 318 573,54 руб., в том числе по годам: 
2019 – 3 109 373,54 рублей, 
2020 – 3 104 600,00 рублей , 
2021  – 3 104 600,00 рублей . 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы. 

 
Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, органами 
местного самоуправления, имущество муниципальной казны, в том числе находящиеся в муниципальной 
собственности земельные участки. 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности 
Администрации Приволжского муниципального района по решению экономических и социальных задач, 
созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, 
обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского городского поселения в значительной степени зависят объемы поступлений в 
городской бюджет. Динамика поступлений за последние годы представлена в таблице: 

№п/п Вид поступлений 
 

Фактически поступило 
в 2016 год, 

руб. 

Фактически поступило 
в 2017 год, 

руб. 

План на 2018 год, 
руб. 

1 Аренда муниципального 
имущества 

128 899 161 986 416 171 

2 Продажа муниципального 
имущества 

269 620 2 658 976 4 400 000 

3 Прибыль от муниципальных 
унитарных предприятий 

0 0 0 

4 Земельный налог 3 562 809 2 853 801 4 400 000 

5 Аренда земельных участков 536 478 658 784 500 000 

6 Продажа земельных 
участков 

291 868 324 628 200 000 

7 Прочие поступления от 
использования имущества 

416 259 116 461 382 531 

ВСЕГО: 5 205 933 6 774 636 10 298 702 

 
В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» начальная цена подлежащего 
приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

Таким образом, существует необходимость определения рыночного размера годовой арендной 
платы в целях исполнения Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

Для оценки рыночной стоимости муниципального имущества казны и годового размера арендной 
платы Администрация Приволжского муниципального района осуществляет мероприятия по отбору 
оценщиков и оплате их услуг. 

С целью привлечения на торги наибольшего количества участников комитет по управлению 

consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DA6AC98981FFEB0FF25B0920F76BBB8A467EC0004418F6cAI
consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DB61CF8F81FFEB0FF25B0920F76BBB8A467CFCc6I
consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DA6AC98981FFEB0FF25B09F2c0I
consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DB61CF8F81FFEB0FF25B09F2c0I
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муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района осуществляет 
мероприятия по размещению информации об объявленных торгах в средствах массовой информации, 
на радиоканалах. 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 
помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Между Администрацией Приволжского муниципального района и управляющей 
организацией заключен договор на содержание и текущий ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов, в которых расположены жилые и нежилые помещения, 
относящиеся к муниципальной казне Приволжского городского поселения. Также заключен договор с 
ресурсоснабжающей организацией на отопление 13 объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной казне. 

Таким образом, необходимы расходы на оплату услуг управляющих организаций по содержанию 
общего имущества в многоквартирных домах, оплату взносов на капитальный ремонт, отопление 
объектов казны. 

Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы» (далее – 
Программа) направлена на повышение эффективности использования объектов муниципальной 
собственности, организацию их приватизации, осуществление полномочий собственника, усиление 
контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, находящегося 
в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью. 

Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из 
экономических основ местного самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной 
собственности. 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации 
 муниципальной программы 

 
Программой предусмотрены цели управления муниципальным имуществом Приволжского 

городского поселения: 
1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Приволжского городского поселения. 
2. Обеспечение своевременных поступлений доходов от использования имущества в бюджет 

Приволжского городского поселения и эффективного расходования средств бюджета на успешное 
выполнение полномочий. 

Основной проблемой, стоящей перед администрацией в сфере оформления права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости, является наличие устаревшей или отсутствие 
какой-либо технической документации. Наличие технического паспорта на объект недвижимости 
является обязательным требованием при проведении государственной регистрации права 
муниципальной собственности, оформления земельного участка под объектом недвижимости. 

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь 
муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. 
Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории поселения 
самовольные постройки. 

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, 
необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных 
объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в 
пользование. 

Государственная регистрация права муниципальной собственности осуществляется с 01.02.1999 
года.  

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без 
одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает 
необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации 
муниципального имущества. 

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, 
находящиеся в муниципальной собственности, переданные муниципальным учреждениям в оперативное 
управление или безвозмездное пользование, необходимо закончить кадастровые работы по земельным 
участкам, занятым соответствующими муниципальными объектами. 

Для осуществления регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным 
образованием «Приволжское городское поселение» следует провести кадастровые работы по 
земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности, и теми объектами, 
которые в соответствии с действующим законодательством относятся к собственности муниципального 
образования. 

consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DB62CE8E81FFEB0FF25B0920F76BBB8A467EC0004010F6cFI
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Для регистрации объектов недвижимости в Управлении Росреестра по Ивановской области 
требуется проведение кадастровых работ с целью уточнения технических характеристик объекта и 
изготовление кадастровых паспортов. 

Основной целью и задачей муниципальной программы является оформление права 
муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков. 

Основными показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач, основные 
ожидаемые конечные результаты муниципальной программы являются: 

- увеличение доходов от использования муниципального имущества; 
- приватизация муниципального имущества (включая земельные участки) путем проведения 

аукционов; 
- эффективное использование муниципального имущества. 
Сведения об основных показателях (индикаторах) приведены в таблице №1. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Приволжского 

городского поселения Приволжского муниципального района. Общий объем средств на реализацию 
муниципальной программы составляет 9 318 573,54 руб., в том числе по годам: 

- 2019 – 3 109 373,54 рублей, 
- 2020 – 3 104 600,00 рублей, 
- 2021 – 3 104 600,00 рублей.  
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в таблице № 2. 
Самыми затратными работами, необходимыми для выполнения мероприятий Программы, 

являются изготовление технических и кадастровых паспортов объектов, оценка рыночной стоимости 
муниципального имущества, содержание муниципального имущества казны. 

Расчет затрат для целей данной Программы производился исходя из необходимого количества 
разрабатываемых документов (технических и кадастровых паспортов, межевых дел, отчетов по оценке) 
с учетом предельных или фактически сложившихся цен на данные работы. 

Для выполнения мероприятий Программы необходимо провести межевание земельных участков 
под объектами муниципальных учреждений, многоквартирными домами, под муниципальными дорогами 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. 

Для осуществления приватизации муниципального имущества и иных вопросов, связанных с 
управлением муниципальной собственностью необходимо изготовить технические и кадастровые 
паспорта на объекты муниципального имущества, кроме того, вопросы, связанные с передачей 
имущества в аренду, связанные с приватизацией объектов требуют произведения оценки рыночной 
стоимости этих объектов. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке и утверждении бюджета 
(внесении изменений в него) на соответствующий год исходя из возможностей городского поселения и с 
учетом изменения цен на указанные выше работы.  
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Таблица № 1. Сведения о показателях (индикаторах) 

Программы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей 

базовое 
значение 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Приволжского городского поселения  «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2019 - 2021 годы» 

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

% 85 95 100 100 

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

% 90 96 97 98 

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

% 100 100 100 100 

4. Количество объектов, 
подлежащих независимой 
оценке 

ед. 4 4 4 4 

5. Поступление в бюджет доходов 
от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
Приволжского городского 
поселения 

руб. 8 300 000 8 500 000 8 600 000 8 600 000 
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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 

2019 год 2020 год 2021 год 

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении на 2019-2021 годы 
 
 
 
 

Всего 9 318 573,54  3 109 373,54 3 104 600,00 3 104 600,00 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

    

Областной бюджет     

Районный бюджет     

Бюджет поселения 9 318 573,54 3 109 373,54 3 104 600,0 3 104 600,0 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

 

3 018 573,54 1 009 373,54 1 004 600,0 1 004 600,0 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

420 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 421 673,54 597 073,54 412 300,00 412 300,00 
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Мероприятие 3 
Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 176 900,00 392 300,00 392 300,00 392 300,00 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

 
 
 
 

6 200 000,00 2 000 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

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 

 
5 300 000,00 

 
1 700 000,00 

 
1 800 000,00 

 
1 800 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Установление прохождения 
границы Приволжского городского 
поселения 

 
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Кадастровые работы  

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 

Приволжском городском поселении 
на 2019-2021 годы» 

 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Обеспечение приватизации объектов муниципальной 
собственности Приволжского городского поселения. 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы 1. Повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
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 Программы, составляет 3 018 573,54 руб., 
в том числе по годам: 
2019 – 1 009 373,54 рублей, 
2020 – 1 004 600,0 рублей, 
2021 – 1 004 600,0 рублей  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы «Обеспечение приватизации 

объектов муниципальной 
собственности 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»; 

- Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация 
муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества 

Для регистрации объектов недвижимости в Управлении Росреестра по Ивановской области 
требуется проведение паспортизации с целью уточнения технических характеристик объекта и 
изготовление кадастровых паспортов. 

Основной целью и задачей подпрограммы является оформление права муниципальной 
собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности и 
осуществление государственного кадастрового учета земельных участков. 

Оптимизация состава муниципального имущества Приволжского городского поселения 
производится также путем его реализации, в том числе в процессе приватизации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
1. Продолжить приватизацию муниципального имущества Приволжского городского поселения. 
2. Выполнять функции продавца и организатора торгов при приватизации муниципального 

имущества, при продаже права аренды объектов недвижимости. 
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3. Организовать по мере необходимости проведение оценки муниципального имущества в 
рамках Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

4. Вести учет муниципального недвижимого и движимого имущества в Реестре объектов 
муниципальной собственности Приволжского городского поселения. 

5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности, права 
хозяйственного ведения, оперативного управления, иных прав и обременений в отношении 
муниципального недвижимого имущества. 

6. Провести работу по подготовке документов на передачу муниципального имущества в 
хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и 
учреждениям Приволжского городского поселения, подготовке документов по передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование и доверительное управление в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Осуществлять контроль поступления доходов в бюджет Приволжского городского поселения от 
использования земельных участков. 

8. В рамках своих полномочий вести работу по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории Приволжского городского поселения во взаимодействии с Управлением 
Росреестра по Ивановской области и иными государственными и муниципальными учреждениями и 
службами. 

9. Продолжить инвентаризацию земельных участков, находящихся в собственности граждан, 
длительное время не используемых по целевому назначению с регистрацией на них права постоянного 
(бессрочного) пользования. 

10. В соответствии с действующим законодательством подготовить и утвердить прогнозные 
планы приватизации муниципального имущества на 2019, 2020, 2021 годы. 

11. Провести работу по оформлению в муниципальную собственность поселения бесхозяйного и 
выморочного имущества. 

12. В целях увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу и поступлений в бюджет 
поселения провести работу по оформлению права общей долевой собственности собственников 
помещений на земельные участки под многоквартирными жилыми домами. 

13. Оформить техническую документацию и право муниципальной собственности на объекты 
недвижимости, энергоснабжения, коммунальной инфраструктуры, передать объекты в установленном 
законом порядке специализированным организациям, для эффективной их эксплуатации по целевому 
назначению. 

14. Провести работу по обеспечению собираемости доходов в бюджет поселения в части уплаты 
земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований 
приведен в таблице № 3. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
1) повышение эффективности и прозрачности использования имущества Приволжского 

городского поселения, максимальное вовлечение имущества Приволжского городского поселения в 
хозяйственный оборот; 

2) формирование оптимальной структуры и состава имущества Приволжского городского 
поселения, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления; 

3) обеспечение государственной регистрации права собственности Приволжского городского 
поселения на объекты недвижимого имущества; 

4) учет имущества Приволжского городского поселения, обеспечение внесения в Реестр 
информации об объектах собственности Приволжского городского поселения; 

5) обеспечение раскрытия информации об имуществе Приволжского городского поселения для 
всех заинтересованных лиц; 

6) совершенствование системы управления имуществом Приволжского городского поселения 
посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий. 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и 
задач в соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 4. 

 
Таблица № 3. Объем бюджетных ассигнований 

руб. 

Наименование подпрограммы,  Расходы по годам реализации 
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основного  
мероприятия 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

3 063 973,54 1 009 373,54 1 004 600,00 1 050 000,00 

Мероприятие 1 
Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 

420 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального 
имущества 

1 421 673,54 597 073,54 412 300,00 412 300,000 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

1 176 900,00 392 300,00 392 300,00 392 300,00 
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Таблица № 4. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 
 

N
 п/п 

Наименование цели, задачи Наименование целевого показателя Еди
ница 

измерения 

2
019 год 

2
020 год 

2
021 год 

1
. 

Цель: укрепление материально-
финансовой основы местного 
самоуправления путем повышения 
эффективности управления 
имущественными и земельными 
ресурсами Приволжского городского 
поселения 

- количество земельных участков, предоставленных в 
собственность и на иных видах права (кроме аренды) в 
соответствующем году 

ед. 1
9 

2
1 

2
3 

- количество земельных участков, предоставленных на праве 
аренды в соответствующем году 

ед. 6
0 

6
5 

7
0 

- выполнение плана поступлений в бюджет Приволжского 
городского поселения доходов, получаемых от аренды и продажи 
земельных участков и от аренды и приватизации муниципального 
имущества 

руб. 8
 500 
000 

8
 600 
000 

8
 600 
000 

1
.1 

Задача 1: повышение 
эффективности владения, пользования и 
распоряжения муниципальным 
имуществом казны 

- количество объектов недвижимости (объектов капитального 
строительства), в отношении которых проведены 
инвентаризационно-технические и кадастровые работы в 
соответствующем году; 

ед. 9 1
1 

1
3 

- количество объектов недвижимости (объектов капитального 
строительства), в отношении которых проведена процедура 
государственной регистрации права муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения в соответствующем году, в том 
числе выморочные и бесхозяйные объекты недвижимости 

ед. 2
5 

2
8 

3
0 

1
.2 

Задача 2: повышение 
эффективности распоряжения 
земельными ресурсами Приволжского 
городского поселения 

- количество земельных участков, предоставленных в 
собственность и на иных видах права (кроме аренды) в 
соответствующем году; 

ед. 1
9 

2
1 

2
3 

- количество земельных участков, предоставленных на праве 
аренды в соответствующем году; 

ед. 6
0 

6
5 

7
0 

- количество земельных участков, в отношении которых 
проведены работы по формированию границ и постановке на 
государственный кадастровый учет в соответствующем финансовом 
году; 

ед. 2
0 

2
5 

3
0 
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- количество земельных участков, в отношении которых 
проведена процедура государственной регистрации права 
муниципальной собственности Приволжского городского поселения в 
соответствующем году; 

ед. 1
4 

1
6 

1
8 

  - процент увеличения многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении которых 
проведен государственный кадастровый учет; 

% 9
5 

1
00 

1
00 

- количество схем расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, подготовленных в соответствующем 
году; 

ед. 1
40 

1
60 

1
70 

- количество земельных участков, предоставленных 
отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного 
строительства в соответствующем году 

ед. 2
9 

3
1 

3
4 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 

Приволжском городском поселении 
на 2019-2021 годы» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского городского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы 1. Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками 
Приволжского городского поселения. 
2. Обеспечение своевременных поступлений доходов от 
использования имущества в бюджет Приволжского городского 
поселения и эффективного расходования средств бюджета на 
успешное выполнение полномочий. 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 6 200 000,0 руб., в том числе по годам: 
2019 – 2 000 000,0 рублей, 
2020 – 2 100 000,0 рублей, 
2021 – 2 100 000,0 рублей  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами  
Приволжского городского поселения» 

 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере реализации 

подпрограммы, являются: 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;  
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 г. № 424 «О порядке ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»; 

- Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

Решение задачи эффективного использования муниципального имущества и земельных участков 
Приволжского городского поселения обеспечивается всем комплексом мер, осуществляемых в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

В настоящее время приоритетным направлением в указанной сфере является оптимизация 
состава муниципального имущества Приволжского городского поселения в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления района, обеспечение его сохранности и надлежащего использования 
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в соответствии с целевым назначением, что реализуется путем решения задач по снижению объема 
муниципального имущества, не предназначенного для осуществления полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения, обеспечения их деятельности, в соответствии с действующим 
законодательством, а также управление и распоряжение земельными участками, находящихся в 
государственной собственности до разграничения и находящимися в муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения. 

В числе приоритетов муниципального управления находится задача создания эффективной 
системы учета муниципального имущества в муниципальном образовании Приволжское городское 
поселение и контроля за его использованием. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Управление имуществом направлено на совершенствование учета и формирование 

муниципального имущества, эффективное управление муниципальным имуществом и предусматривает 
решение основных задач путем реализации следующих мероприятий: 

- оценка имущества для принятия управленческих решений; 
- содержание имущества;  
- проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны); 
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета 

Приволжского городского поселения. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований 
приведен в таблице № 5. 

Таблица № 5. Объем бюджетных ассигнований 
 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
1) выполнение годового планового задания по поступлению в бюджет Приволжского городского 

поселения доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне Приволжского городского 
поселения; 

2) повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами на территории 
Приволжского городского поселения. 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и 
задач в соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 6. 

 
Таблица № 6. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

6 200 000,00 2 000 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

5 300 000,00 1 700 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества 
казны) 

900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
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N
 п/п 

Наименование цели, 
задачи 

Наименование 
целевого показателя 

Еди
ница 

измерения 

2
019 год 

2
020 год 

2
021 год 

1 Цель: повышение 
эффективности владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом 
казны 

- количество 
объектов недвижимости, 
подлежащих ремонту, 
реконструкции 

 

Ед. 3 4 5 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 

Приволжском городском поселении 
на 2019-2021 годы» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Установление прохождения границы Приволжского 
городского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы 1. Создание условий обеспечения гарантий прав 
собственности и иных вещных прав на недвижимое 
имущество физическим и юридическим лицам на территории 
Приволжского городского поселения. 
2. Информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 100 000,00 руб., в том числе по годам: 
2019 – 100 000,00 рублей, 
2020 – 0,00 рублей, 
2021 – 0,00 рублей  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Установление прохождения границы  
Приволжского городского поселения» 

 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере реализации 

подпрограммы, являются: 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;  
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
Муниципальная подпрограмма «Установление прохождения границы Приволжского городского 

поселения» направлена на создание системы государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости, обеспечивающей реализацию эффективного и рационального использования и 
управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в интересах укрепления экономики 
Приволжского городского поселения, обеспечения гарантий прав собственности и иных вещных прав на 
недвижимое имущество, формирования полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости, а также на совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и 
гражданам и органам местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
в состав сведений государственного кадастра недвижимости входят описания местоположения границ 
муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон. В настоящее время граница 
Приволжского городского поселения не определена с точностью, позволяющей внести их в ГКН, 
соответственно эти сведения в кадастре недвижимости отсутствуют, что создает трудности при 
осуществлении государственного кадастрового учета и принятии управленческих решений органами 
местного самоуправления. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Установление прохождения границы Приволжского городского поселения направлено на 

решение основной задачи – это информационное наполнение государственного кадастра недвижимости, 
путем реализации следующих мероприятий: 

- заключение муниципального контракта на выполнение землеустроительных работ по 
установлению границ города Приволжска в соответствии с требованиями градостроительного и 
земельного законодательства. 

consultantplus://offline/ref=E9FE744D2FD1EA8ED6152D4EA61BFD8BBD2B71AA55E1F4726437EABCFDg509G
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Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований приведен в 
таблице № 7. 

Таблица № 7. Объем бюджетных ассигнований 
 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит: 
- иметь по городу Приволжску установленные границы в соответствии с требованиями 

градостроительного и земельного законодательства; 
- обеспечить формирование сведений об объектах недвижимости как объектах оборота и 

налогообложения; 
- обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов с органами, 

осуществляющими государственный кадастровый учет объектов недвижимости; 
- обеспечить информационное взаимодействие между органами по формированию, кадастровому 

учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, налоговыми органами, лесным и водным фондом и др. 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и 
задач в соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 8. 

 
Таблица № 8. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 

 

Наименование цели, 
задачи 

Наименование 
целевого показателя 

Еди
ница 

измерения 

2
019 
год 

2
020 
год 

2
021 год 

Установленные границы 
Приволжского городского 
поселения  

количество объектов 
 

Ед. 1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Установление прохождения 
границы Приволжского 
городского поселения 

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1: 
Кадастровые работы 

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков 
Предмет аукциона: 

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Ташкентская, д.27, площадью 
1172 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010522:206, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства индивидуального жилого дома». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
ЛОТ №1 – 10 лет. 
Ограничения, обременения земельных участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 03.08.2018 № 491 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

Начальный размер годовой арендной платы установлен в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 – 2977,35 (две тысячи девятьсот семьдесят семь рублей 35 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 198 489,92 (сто девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 92 
копейки). 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 
("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 89,32 (восемьдесят девять рублей 32 копейки). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 595,47 (пятьсот девяносто пять рублей 47 копеек). 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810600003000137, л/сч 05333203790, ОКТМО 24620106 (лот №1), в 
Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № 1) и 
должен поступить не позднее  05.09.2018 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 06.08.2018 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 05.09.2018 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
07.09.2018 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
11.09.2018 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот  
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 
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В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
на  право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
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района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение №2 

к информационному сообщению 
 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 

земельного участка 
 

 
г.Приволжск                                                                                                      _____________ 2018 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 
2018 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ площадью 

______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская область, 
________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с _____ 
___________ 20____ г.). 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 

№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
перечисляет ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 
числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОКТМО 
___________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
___________________________  наименование платежа - «________________»  (с указанием в 
назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1 В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
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4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации.  
  4.3. Арендатор имеет право: 
       4.3.1. Использовать Участок для целей, не связанных со строительством (для огородничества) и 

на условиях, установленных Договором. 
       4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
       4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 

            4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
            4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
            4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 

4.4.9. В двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области. 

   4.4.10. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.  
 

5. Ответственность Сторон 

   5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

        5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 
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9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
                                                               10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
____________________________________                                                           _________________                                
                                                        (подпись)    

            ___________ 2018 г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 2018  г. 
 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.                                                             
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:    
                                                                    
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 

к информационному сообщению 
 

ОПИСЬ1 
документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 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 в 
аренду земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул. 8 Марта, д.25а, площадью 990 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010707:64, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства индивидуального жилищного строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 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 начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка –06.08.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 05.09.2018 г. 

Подведение итогов – 06.09.2018 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. 
 
 
 
 
 
  


