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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 08.08.2018   № 503-ап 
 

Об определении мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 
территории  

Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии с п.6 ст.41. Закона Ивановской области от 27.06.2012 № 45-ОЗ «О выборах Губернатора 
Ивановской области», п. 15 ст.52 Закона Ивановской области от 21.12.2009 №156-ОЗ «О выборах 
депутатов Ивановской областной Думы» и реализации прав кандидатов, избирательных объединений на 
ведение предвыборной агитации, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л 
я е т: 

 
1. Определить места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

согласно приложению.  
2. Размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях 

и иных объектах, за исключением мест, предусмотренных в приложении к настоящему 
Постановлению, допускается только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных 
объектов.  

3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы  на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях (в том числе на опорах уличного освещения) и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.  

4. Обязать лиц, занимающихся вопросами размещения печатных агитационных материалов, 
после проведения выборов убрать предвыборные печатные агитационные материалы. 

5. Главам городских и сельских поселений рекомендуется выделенные специальные места 
оборудовать стендами, на которые будут наклеиваться агитационные материалы, по возможности они 
могут быть защищены от непогоды, удобны для подхода избирателей и располагаться на высоте, 
доступной для чтения размещаемых материалов.  

6. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет». 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                       И.В.Мельникова 
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Приложение к Постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района  
   от           .08.2018 №          -п  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  

на территории Приволжского муниципального района 
 

Номер 
избирательного 

участка 

Наименование 
 населенного пункта 

Место для размещения предвыборных  
агитационных материалов 

ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

574 г.Приволжск ул. Фурманова, 20 

575 г. Приволжск ул. Фурманова, 19, район магазина  

576 г. Приволжск ул. Фурманова, 11, район магазина  

577 г.Приволжск ул. Революционная, стадион 

578 г. Приволжск ул. Восточная, район магазина ИП Антуфьева В.Н. 

578 г. Приволжск ул. Восточная, проходная ООО «Волжский хлеб» 

579 г. Приволжск ул. Советская, Городской рынок 

580 г. Приволжск ул. Свердлова, магазин «Мицар» 

580 г. Приволжск ул. Мира, магазин «Бирюса» 

581 г. Приволжск ул.Коминтерновская, район МБУ «Городской Дом 
Культуры» 

582 г. Приволжск ул. Коминтерновская, район МБУ «Городской Дом 
Культуры» 

582 г. Приволжск Площадь Революции, РКЦ 

583 г. Приволжск ул. Революционная, Городская баня 

584 г. Приволжск ул. Ленина, здание швейного цеха 

585 г. Приволжск ул. Льнянщиков, район магазина «Уралочка» 

ПЛЕССКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

586 г. Плес ул. Советская, район дома № 53 

586 г. Плес ул. Советская, 3, городская баня 

586 г. Плес ул. Корнилова, 13а, район киоска ИП Шибалова Г.А. 

586 г. Плес ул.Корнилова, 40б, район магазина «Гастроном» 

586 г. Плес ул. Корнилова, гл. корпус санатория «Плес» 

586 г. Плес ул.Ленина 39, гл. корпус ЧУ Санаторий «Актер-
Плес» СТД РФ 

587 г. Плес ул. Калинина, д.10 

587 Г.Плес ул. Лесная, д.18а 

588 с. Северцево д. 5, вахта общежития Плесского аграрного 
колледжа  

589 д. Филисово ул. Центральная, д.5 

590 с. Пеньки Сельский Дом Культуры 

590 с. Утес д.26 

ИНГАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

591 с. Ингарь пер. Спортивный, д.15 

591 с. Ингарь пер. Спортивный, д.11  

592 с. Толпыгино ул. Центральная, д.8 школа 

592 с. Толпыгино ул. Просторная д.3 ДК 

593 с. Кунестино д. 73 

593 с. Кунестино д.74 

594 с. Красинское д. 107 

594 д. Колышино ул. Речная д.88 

594 д. Тарханово ФАП, д.96 

594 д. Борисково д. 42 

594 д. Васильевское д.56 

594 д. Василево д.99 

НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
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595 с. Новое ул. Советская, д. 47, магазин 

595 с. Новое мкр. Дружба, д.13 

595 д. Парушево д. 32 

596 д. Горки д. 39, район магазина 

597 с. Горки-Чириковы д. 77, район магазина 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

598 с. Рождествено ул. Центральная, д.27 

598 с. Рождествено ул. Центральная, д.18 

598 с. Рождествено ул. Центральная 48/3 

598 с. Сараево ул. Суворова, д.24 

598 с. Сараево ул. Хлебникова, д.31 

599 д. Федорище д. 88 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 13.08.2018 № 509 - 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 07.08.2018 № 475 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол № 1 от 08.08.2018 
года), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных по адресам:  

ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 2», ряд 11, гараж №2, 
площадью 29 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:453, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 2», ряд 10, гараж №1, 
площадью 24 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:29, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для размещения металлического гаража». 

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 – 147,70 (сто сорок семь рублей 70 копеек). Кадастровая стоимость составляет 9 846,96 
(девять тысяч восемьсот сорок шесть рублей 96 копеек); 

ЛОТ №2 – 122,24 (сто двадцать два рубля 24 копейки). Кадастровая стоимость составляет 8 149,21 
(восемь тысяч сто сорок девять рублей 21 копейка). 

3. Срок аренды земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 10 лет; 
ЛОТ №2 – 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    13.08.2018 № 510-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.08.2017 № 660-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе  

на 2018-2020»  
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», решением Совета Приволжского муниципального 
района от 21.12.2017 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», 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. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 

№ 660-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2018-2020 
годах» изложить в новой редакции: 
 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет – 16 777 371,59 
рублей 
в том числе: 
2018г. – 5 919 684,03 рублей;  
из них за счёт областного бюджета – 189 633,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 224 051,03 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2019г. – 5 428 843,78  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2020г. – 5 428 843,78  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
1.2. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 Программа, всего: 5 919 684,03 5 428 843,78 5 428 843,78 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 189 633,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 224 051,03 4 922 843,78 4 922 843,78 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1. Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

5 919 684,03 5 428 843,78 5 428 843,78 

 бюджетные ассигнования    
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 - областной бюджет 189 633,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 224 051,03 4 922 843,78 4 922 843,78 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строки 

«Цели подпрограммы» и «Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в 
разрезе источников финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 

 Цели подпрограммы 1. Сохранение и развитие системы дополнительного образования, 
поддержка творчески одаренных детей;  
2. Повышение качества и обеспечение доступности, предоставляемых 
услуг;  
3. Создание благоприятных условий для деятельности, освоение 
новых форм и направлений деятельности; 
4. Приведение зданий учреждений дополнительного образования в 
соответствие с санитарными и строительными нормами; 
5.Улучшение показателей предоставления муниципальной услуги в 
социальной сфере. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по ее годам реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2018-
2020 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований 16 777 371,59 рублей, в том 
числе: 
за счёт средств областного бюджета – 189 633,00 руб.; 
за счёт средств районного бюджета – 15 069 738,59 рублей; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -1 518 000,00 рублей  
- областной бюджет: 
2018 год – 189 633,00 рублей 
2019 год – 0,00 рублей 
2020 год – 0,00 рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
2018 год – 5 224 051,03 рублей 

2019 год – 4 922 843,78 рублей 
2020 год – 4 922 843,78 рублей 
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2018 год- 506 000,00 рублей. 
2019 год- 506 000,00 рублей. 
2020 год- 506 000,00 рублей. 

 
1.4. Раздел 2 «Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы» Программы изложить 

в новой редакции:   
«На территории Приволжского муниципального района действуют: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  Детская музыкальная школа г.Приволжска и Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Плёс. В 
образовательных учреждениях на 01.01.2017 года обучается 198 человек по направлениям: 
музыкальное в Детской музыкальной школе города Приволжска и 2 направления (музыкальное и 
художественное) в Детской школе искусств в городе Плёс.  

В связи с введением федеральных стандартов для школ искусств, которые вступили в силу с 
сентября 2012 г., обучение в школе должно идти по трем направлениям: 

1. Ранняя профориентация учащихся – введение и апробация предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств;  

2. Общеэстетическое развитие детей – обучение по дополнительным образовательным 
программам в области искусств;  

3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и художественной направленности.  
В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2801-1.0 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
возрастают требования к созданию благоприятных условий для обеспечения полноценного 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. 

В соответствии с поставленной целью был проведен анализ общего состояния материально-
технической базы музыкальных школ. В настоящее время состояние школ не в полной мере 
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соответствует требованиям современного образовательного процесса при переходе на федеральные 
образовательные стандарты образования нового поколения. Материально – техническая база 
учреждения нуждается в срочном обновлении. Чтобы идти в ногу со временем и для успешного решения 
основных задач учреждений дополнительного образования, необходимо развитие материально-
технической базы.  

Основные направления реализации подпрограммы:  
- сформировать эффективное управление инновационными процессами в ДМШ и ДШИ, 

позволяющими проводить проекты до режима активного функционирования;  
- усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях реализации новых 

программ предпрофессионального образования;  
- усилить социальное взаимодействие школ с родителями, другими учреждениями и 

организациями, заинтересованными в решении проблем музыкального и художественного воспитания 
детей;  

- сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического воспитания учащихся (в том 
числе через репертуар);  

-подготовить профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего продолжения 
образования в музыкальных и художественных учебных заведениях города за счёт: выявления 
одарённых детей в области музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению 
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего 
профиля; обеспечение качеством, преемственности в реализации предпрофессиональных программ, 
являющихся основными условиями функционирования системы образования в области искусств; 
повышения привлекательности статуса творческих профессий; воспитания у детей любви к искусству.  

- создавать современную образовательную среду для достижения поставленных целей; 
- модернизация образовательного процесса; 
- обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных инструментов (замена на 

новые высококачественные инструменты); 
- обновление учебного оборудования, методических фондов, приобретение мультимедийных 

средств; 
- ремонт помещений; 
- списание амортизированных музыкальных инструментов.» 
 
1.5. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе изложить в новой 

редакции: 
 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном 
районе 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  
школа искусств г. Плес; 

2018-2020 

  Оплата труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры в части 
установления стимулирующих 
выплат по поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы по Ивановской области 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  
школа искусств г. Плес; 

2018-2020 

  Организация платных услуг МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  
школа искусств г. Плес; 

2018-2020 
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Приведение зданий учреждений 
дополнительного образования в 
соответствие с санитарными и 
строительными нормами 
 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  
школа искусств г. Плес; 

 

  Укрепление материально-
технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ 
искусств  

Департамент культуры 
и туризма Ивановской 
области  
МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска 

2018 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ п/п Наименование подпрограммы 2018 
(руб) 

2019  
(руб) 

2020 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 5 919 684,03 5 428 843,78 5 428 843,78 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры 

5 224 051,03  4 922 843,78 4 922 843,78 

2. Средства из областного бюджета, всего: 189 633,00 0,00 0,00 

В том числе: 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области; 

 
141 200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
0,00 

- на укрепление материально-
технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств 

48 433,00 0,00 0,00 

3. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
1.6. Приложение №3 «Подпрограмма «Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы учреждений дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» к 
Программе – исключить. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  
 
 
Глава Приволжского 
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муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 14.08.2018  № 511 - п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» 

 
Руководствуясь ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в приложение №1 постановления администрации Приволжского муниципального 
района от 14.08.2017 г.  № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» следующие 
изменения: 
 - дополнить приложение №1 пунктом 2, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», а также на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 14.08 2018 г. № 511 - п 

 
Перечень  

http://www.privadmin.ru/
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имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру их поддержки 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества и его 
адресная часть 

Площадь, 
кв.м. 

Вид права 
(правообладатель) 

Вид деятельности 

2 Автотранспортное средство ПАЗ 
32053, идентификационный номер 

(VIN) X1M3205C0A0004531, 
Ивановская область,  

г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.63 

- аренда  
ИП. Львова О.С. 

Пассажирские 
перевозки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 15.08.2018 № 514-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, распоряжением Правительства Ивановской области от 23.07.2015 г. №169-рп 
«О мерах по обеспечению и реализации государственной политики в области охраны труда», 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», в целях обеспечения улучшения состояния условий и охраны 
труда в Приволжском муниципальном районе администрация Приволжского муниципального района  п о 
с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» (прилагается). 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 15.08.2018 № 514-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Улучшение условий и 

охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» 
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1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы и срок ее 
реализации 

«Улучшение условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» (далее – 
Программа) 

Перечень подпрограмм 1. Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района. 

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 администрация Приволжского 
муниципального района 
Учреждения и предприятия Приволжского муниципального 
района 

Цель (цели) программы - улучшение условий и охраны труда у работодателей 
Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих 
граждан, повышение гарантий их законных прав на 
безопасные условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем 
сокращения количества случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Программы составляет 9000 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 3000 руб., 
2020 год – 3000 руб., 
2021 год – 3000 руб. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной программы 

 
Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 

производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными 
рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих 
мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально-
экономических проблем. 

В целях активизации работы по вопросам охраны труда при администрации Приволжского 
муниципального района создана межведомственная комиссия по охране труда, задачами которой 
является координация деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района, профсоюзов, работодателей и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского муниципального района по реализации основных направлений государственной политики 
в области охраны труда, а также обеспечение согласованных совместных действий органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и органами исполнительной власти Ивановской области, направленных 
на предупреждение аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского муниципального 
района. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели 
состояния охраны и условий труда по предприятиям и организациям Приволжского муниципального 
района имеют следующую динамику. 
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Таблица 1 
Состояние охраны и условий труда по предприятиям и организациям Приволжского 

муниципального района 

(по данным территориального органа Федеральной службы  государственной статистики по 
Ивановской области) 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и 
со смертельным исходом в расчете на 1 
тыс.работающих – всего по району 

0,4 1,5 2,6 

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих  

0,407 0,309 0,860 

Удельный вес численности работников, занятых 
во вредных условиях труда – всего по району 
(%) 

15,1% 29,2% 21,6% 

 
Принимая во внимание приведенные показатели, необходимо отметить, что потенциал интенсивно 

проводимой работы по охране труда является довольно высоким, поэтому содействие улучшению 
проводимых мероприятий по охране труда находится в числе основных приоритетов социально-
экономического развития Приволжского муниципального района. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

Целями муниципальной программы являются:  
 - улучшение условий и охраны труда у работодателей Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их 

законных прав на безопасные условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной 

труда в организациях, расположенных на территории Приволжского муниципального образования; 

- совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда; 

- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий 

обучения; 

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 

- совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения; 

 - проведение оценки условий труда на каждом рабочем месте в целях выявления вредных и (или) 

опасных производственных факторов и приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. 

Достижение целей и решение задач Программы оценивается следующими целевыми 

индикаторами (показателями). 

Таблица 2 

Целевые показатели Программы:  
Наименование целевого индикатора (показателя) 

 

 

Исходный  

показатель 

2016 года 

 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Численность пострадавших в    результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 

1 рабочий день и более и со смертельным исходом в 
расчете на 1 тыс.работающих 

 

 

2,6 

 

1 0 0 0 0 



19 

 

Численность пострадавших в    результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом в 

расчете на 1 тыс. работающих 
0,860 0 0 0 0 0 

Организация совещаний и обучающих семинаров по 
охране труда для руководителей и специалистов 

1 1 2 2 2 2 

Регулярное размещение информации на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального 
района (да/нет) 

да да да да да да 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется обеспечить согласованные действия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ивановской области, 
органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных 
органов по вопросам охраны труда, создать предпосылки для повышения уровня безопасности труда, 
снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и соответствующего 
уменьшения расходов на компенсации потерь здоровья работников учреждений и предприятий 
Приволжского муниципального района. 

Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда для организаций 
может выразиться в снижении страховых тарифов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что приведет к увеличению 
доходов организаций. 

Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении производственного 
травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда. 

 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица №3 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 
 

2019 
год 

(руб.) 

2020 
год 

(руб.) 

2021 
год 

(руб.) 

Программа «Улучшение условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе на 2019 -2021 годы», всего 

3000 3000 3000 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 3000 3000 3000 

1 

«Улучшение условий и охраны труда 
в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального 

района» 

Комитет экономики и 
закупок администрация 

Приволжского 
муниципального района, 

учреждения и предприятия 
Приволжского 

муниципального района 

3000 3000 3000 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 3000 3000 3000 

 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Улучшение условий и охраны труда в 
Приволжском муниципальном районе 

на 2019-2021 годы» 
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Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального района» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района (далее 
– Подпрограмма) 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет экономики и закупок администрация Приволжского 
муниципального района 
Учреждения и предприятия Приволжского муниципального 
района 

Формулировка целей подпрограммы - улучшение условий и охраны труда у работодателей 
Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих 
граждан, повышение гарантий их законных прав на 
безопасные условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем 
сокращения количества случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы составляет 9000 рублей, в том числе по 

годам: 
2019 год – 3000 руб., 
2020 год – 3000 руб., 
2021 год – 3000 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 

2019-2021 годы» разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
распоряжением Правительства Ивановской области от 23.07.2015 г. №169-рп «О мерах по обеспечению 
и реализации государственной политики в области охраны труда» 

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 
производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными 
рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих 
мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально-
экономических проблем. 

Данная подпрограмма ориентирована на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по 
отношению к результатам производственной деятельности. Подпрограмма предусматривает 
осуществление мероприятий по созданию условий для повышения уровня безопасности труда на 
рабочих местах, предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих, а 
также сведение к минимуму опасностей, свойственных производственной среде. 

Механизм реализации подпрограммы – это система взаимодействия органов исполнительной 
власти Приволжского муниципального района, работодателей, профсоюзов и иных организаций, 
скоординированные по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, 
обеспечивающих выполнение заявленных целей и задач в сфере охраны труда. 

3. Мероприятия подпрограммы 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Исполнитель 

 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2019 
год 

(руб.) 

2020 
год 

(руб.) 

2021 
год 

(руб.) 
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Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района», всего 

3000 3000 3000 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского муниципального района  3000 3000 3000 

1. 

Улучшение 
условий и 

охраны труда 
работников 

Предупреждение 
несчастных случаев, 
создание безопасных и 
здоровых условий труда 
работников на каждом 
рабочем месте и 
повышение эффективности 
систем управления охраны 
труда на уровне 
учреждения, предприятия. 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района, 

учреждения и 
предприятия 

Приволжского 
муниципального 

района 

0 0 0 

2. 

Содействие в 
улучшении 
условий и 

охраны труда в 
целях снижения 
производственно
го травматизма и 
профессиональн

ой 
заболеваемости 

работников 

проведение мониторинга 
условий охраны труда в 
организациях 
Приволжского 
муниципального района; 
организация совещаний и 
обучающих семинаров по 
охране труда для 
руководителей и 
специалистов; 
участие в областных 
совещаниях, конференциях 
и семинарах, посвященных 
проблемам охраны труда 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

3000 3000 3000 

3. 

Информационно
е обеспечение в 
области охраны 

труда 

информирование, 
консультирование 
работодателей по 
вопросам охраны труда; 
размещение на сайте 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
информации по охране 
труда; 
привлечение средств 
массовой информации в 
целях освещения вопросов 
охраны труда и техники 
безопасности 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0 0 0 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы будет способствовать: 
снижению общего уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 
снижению числа пострадавших в результате несчастных случаев; 
повышению информированности руководителей и специалистов по охране труда учреждений и 

предприятий Приволжского муниципального района в рамках проведения семинаров по охране труда; 
снижению доли выявленных профзаболеваний; 
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снижению количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам; 

соблюдению требований охраны труда в части обеспечения работников средствами 
коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 

повышению уровня квалификации работников учреждений и предприятий Приволжского 
муниципального района в области охраны труда. 

 
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

 Таблица 5 

п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2018 год 
(оценка) 

2019 2020 2021 

1. Организация совещаний и обучающих 
семинаров по охране труда для 
руководителей и специалистов 

Ед. 1 2 2 2 

2. Размещение информации на официальном 
сайте администрации Приволжского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 

3. Численность пострадавших в    результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным исходом в 
расчете на 1 тыс.работающих 

 0 0 0 0 

4. Численность пострадавших в    результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих 

 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.08.2018 № 518-п 

 
 

Об итогах проведения смотра-конкурса среди сельских (городских)  
администраций на лучшую базу мобилизационного развертывания 

в Приволжском муниципальном районе 
 

В соответствии с требованиями Федеральных Законов: 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
26.02.1987г.№ 31-ФЗ  «О мобилизационной  подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 
постановления администрации Приволжского муниципального района от 05.03.2018г. № 9-п  «О 
проведении смотра - конкурса базы мобилизационного развертывания Приволжского муниципального 
района»,  на  основании  актов   проверки    штабов    оповещения и пунктов сбора муниципальных 
образований Приволжского  муниципального района,  администрация  Приволжского  муниципального  
района  п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить результаты проведения смотра-конкурса среди сельских (городских) поселений на 
лучшую базу мобилизационного развертывания в Приволжском муниципальном районе (приложение №1). 
2.Рекомендовать военному комиссару города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области О. Бурмистрову поощрить за достигнутые результаты в смотре-конкурсе на лучшую 
базу мобилизационного развертывания и добросовестное исполнение обязанностей в области 
мобилизационной подготовки Главу Приволжского муниципального района Мельникову Ирину 
Викторовну. 
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района – руководителя аппарата Сизову С.Е. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
5. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
Глава Приволжского                             
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 15.08.2018 № 518-п 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
проведения смотра-конкурса среди сельских (городских) администраций на лучшую базу 

мобилизационного развертывания 
в Приволжском муниципальном районе 

 

№ 
пп 

 
Участник конкурса 

 
Мобилизационный 

элемент 

Количество 
набранных 

баллов 

 
Общая 
оценка 

1 Администрация Новского сельского 
поселения 

ШО и ПС МО 9 удовл. 

2 Администрация Плесского городского 
поселения 

ШО и ПС МО 9 удовл. 

3 Администрация Рождественского 
сельского поселения 

ШО и ПС МО 9 удовл. 

4 Администрация Ингарского сельского 
поселения 

ШО и ПС МО 9 удовл. 

5 Администрация Приволжского 
муниципального района 

ШО и ПС МО 10 удовл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.08.2018 № 520-п 
 

О внесении изменений в 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» 

 
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. Внести  в 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» следующие изменения (далее Программа): 

1.1 В Приложении к Программе раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы  
и срок ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском городском поселении на 2018-2020 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: 
2018год – 2 122 507,47руб.,  
2019 год – 0 руб.,  
2020 год – 0 руб. 
Областной бюджет: 
2018 год – 2 016 382,10 руб., 
2019 год – 0 руб., 
2020 год – 0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2018 год – 106 125,37 руб.,  
2019 год – 0 руб.,  
2020 год –  0руб. 

1.2. В Приложении   к  Программе раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

2018 2019 2020 

 Программа, всего  2 
122507,47 

0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

 106 125,37 0 0 

 - областной бюджет  2 016382,1
0 

0 0 

1 Специальные подпрограммы:     

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

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

2 122507,4
7 

0 0 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

106 125,37 0 0 

 - областной бюджет 2 
016382,10 

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 

 
1.3. В Приложении № 1 к Программе раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
 
 
 

1.Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
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предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 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: 
2018 год – 2 122 507,47 руб.,  
2019 год – 0 руб., 
2020 год – 0 руб. 
Областной бюджет: 
2018 год – 2 016 382,10 руб., 
2019 год – 0 руб.,  
2020 год – 0 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2018 год – 106 125,37 руб., 
2019 год – 0 руб.,  
2020 год – 0 руб. 

 
1.4. В Приложении № 1 к Программе   раздел 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу изложить 

в следующей редакции: 
                Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

2122507,47 0 0 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

106 125,37 0 0 

 - федеральный бюджет 0 0 0 

 - областной бюджет 2016382,10 0 0 

 Субсидии на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства: 
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, 

106 125,37 0 0 
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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) 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   

от 15.08.2018 № 521-п 
 

О внесении изменений  в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.05.2018 № 329-п «О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой 

энергии  Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского 
муниципального района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов» 

 
 В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района  п о с т 
а н о в л я е т : 

 
          1. В постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.05.2018 № 329-п 
«О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии  Приволжского 
городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального района к осенне-зимнему 
периоду 2018-2019 годов» внести следующие изменения: 
          1.1. В пункте 5 постановления слова «заместителя главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства О.С.Орлову» 
заменить словами «1-го заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 
В.Г.Нагацкого». 
          1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).  
          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
          3.   Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 1-го заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
          4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 15.08.2018 № 521-п 
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Состав комиссии 
по проверке готовности потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения и сельских поселений Приволжского муниципального 
района 

к отопительному периоду 2018-2019 годов 
 

Председатель комиссии: 

Нагацкий В.Г. - 1-й заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 
 

Заместитель председателя комиссии: 

Орлова О.С. - заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства 
 

Секретарь комиссии: 

Саутина Г.С. - главный специалист комитета инфраструктуры                                    
и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 
 

Члены комиссии:   

Представитель 
Ивгосжилинспекции 

- по согласованию 

Румянцева Е.В.    - председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района 

Прокофьева Е.Л. - Глава Ингарского сельского поселения 
 (по согласованию) 

Буглак И.Л. - Глава Новского сельского поселения 
 (по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.08.2018 № 522 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 31.08.2017 № 670-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020»  

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», решением Совета Приволжского муниципального 
района  от 21.12.2017 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», 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. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 

№ 670-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 
условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» (далее - 
Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2018-2020 
годах» изложить в новой редакции: 
 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 261 025,85 

рублей 

В 2018 году –61 025,85 рублей,  

В 2019 году – 100 000,00 рублей, 

В 2020 году – 100 000,00 рублей, 

В том числе средства местного бюджета  

В 2018 году – 61 025,85рублей,  

В 2019 году – 100 000,00 рублей, 

В 2020 году – 100 000,00 рублей, 

 
1.2. В табличной части раздела 3 Программы таблицу «Объем бюджетных ассигнований» 

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
Финансиро-
вание  
(руб.) 

  2018 2019 2020 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

0,00 0,00 0,00 
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1.3. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 Муниципальная программа 
Приволжского муниципального района 
«Создание условий для развития 
массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2018 -
2020», всего: 

61 025,85 100 000,00 100 000,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 61 025,85 100 000,00 100 000,00 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 в т. ч. средства от оказания платных 
услуг 

0,00 0,00 0,00 

 
1.4. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 

«Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
резерве источников 
финансирования в 2018 -2020 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 261 025,85 рублей 
В 2018 году – 61 025,85 рублей,  
В 2019 году – 100 000,00 рублей, 
В 2020 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2018 году – 61 025,85 рублей,  
В 2019 году – 100 000,00 рублей, 
В 2020 году – 100 000,00 рублей, 

 
1.5. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 

таблицу «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 
 

2 Районная спартакиада «Здоровье в движении» 0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно-спортивные праздники 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

4 Областные, межрегиональные и всероссийские 
и международные соревнования и открытые 
турниры 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

11 025,85 50 000,00 50 000,00 

 Всего по годам 61 025,85 100 000,00 100 000,00 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирован
ие 
(руб.) 

Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
Финансирование  
(руб.) 

  2018 2019 2020 

1 Областные Спартакиадные  
соревнования (Спартакиада 
муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

0,00 0,00 0,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 
движении» 

0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте   администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать  в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

турниры, физкультурно-спортивные 
праздники 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по 
футболу 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

6 Первенство Ивановской области по 
хоккею с шайбой 

11 025,85 50 000,00 50 000,00 

 Всего по годам 61 025,85 100 000,00 100 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.08.2018  №  523 -п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 
условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021»  

 
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», 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 «Создание 

условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
(прилагается). 

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

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района  от 31.08.2017 № 670-п  
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание условий 
для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» считать 
утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
 
 

Глава Приволжского                    
муниципального района                                       И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1  
к Постановлению администрации 

   Приволжского муниципального района 
От 15.08.2018 № 523-п 
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Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
 «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 

2019 -2021» 
 

1.Паспорт Программы 
 

Наименование программы и 
срок ее реализации 

«Создание условий для развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе 
на 2019-2021» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Наименование администратора 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района 

      Исполнитель программы Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель  программы Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
массовой физической культуры и спорта среди населения района 

Объем ресурсного обеспечения 
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2019 -2021 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий:300 000,00 рублей 
В 2019 году – 100 000,00 рублей,  
В 2020 году – 100 000,00 рублей, 
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2019 году – 100 000,00 рублей,  
В 2020 году – 100 000,00 рублей, 
В 2021 году – 100 000,00 рублей. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
 

Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2018 года составляет 23 813 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4200 
человек.   

В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско-юношеского, в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны администрации района, так и 
других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования – спортивных школ и Центра детского и юношеского творчества. 

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного 
волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом 
коньков. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7-ми видам спорта – волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика. 

В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким, горным лыжам и сноуборду. На 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП ЖКХ 
функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает 
детско-юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах, 
расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко».  

Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году 
составило 8361 человек в 22-х видах спорта или 33 % от численности населения района по сравнению (в 
2016 – 6943, в 2015 – 6812). В 2017 году в районе подготовлено 24 спортсмена массовых разрядов, 14 
человек 1 разряда, 7 кандидатов в мастера спорта. В течение 2017 года спортсмены Приволжского 
муниципального района приняли участие более чем в 80 соревнованиях - от областных до 
международных.  

На территории района проведено более 50-ти соревнований с охватом участников более 20 000 
человек. Традиционно проводятся спортивные праздники, посвященные «Дню Физкультурника», 
«Всероссийскому Дню бега», «Дню города и района», «Лыжня России», Всероссийскому Дню снега, 
«Спортивный Олимп». В спорткомплексе «Арена» проходят спортивные соревнования 
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межрегионального уровня: фестиваль спорта и творчества «Грани», Чемпионат по каратэ «Кубок 
Победы», турниры по дзюдо и самбо с участием представителей УФСИН и кинологической службы, 
соревнования по гиревому спорту. Впервые в районе проведен открытый региональный турнир 
Ивановской области по каратэ «Первые шаги», посвященный Дню учителя, в котором приняли участие 
более 300 человек, турнир по всестилевому каратэ. 

Дальнейшее развитие получили в районе пропаганда и внедрение Всероссийского физкультурно 
– спортивного комплекса ГТО. По итогам 2017 года 154 человека (из 267) выполнили нормы золотого, 
серебряного и бронзового знаков отличия ГТО.В спорткомплексе «Арена» прошли зимний и летний 
фестивали по сдаче норм ГТО, 10 семей приняли участие во всероссийском фестивале «Мама, папа, я –
спортивная семья». Команда администрации приняла участие в спартакиаде всероссийского фестиваля 
по сдаче комплекса ГТО среди муниципальных и государственных служащих и в области заняла 2 место. 

В Первенстве Ивановской области по футболу из 9 любительских команд футбольный клуб 
«Искра» занял 4 место. 

В сфере физической культуры и спорта в районе работают 28 штатных сотрудников, более 70% 
специалистов в возрасте 50 лет и старше. 

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения  в районе 
являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, так и различные виды 
борьбы, настольный теннис, шахматы.  

Сборные команды по данным видам спорта активно принимают участие в районных и областных 
спартакиадах: 

- детская хоккейная команда «Метеор» - победитель районных и призер областных финальных 
соревнований на приз клуба «Золотая шайба», участник чемпионата Ивановской области по хоккею 
среди юношей; 

- сборная волейбольная команда юношей «Олимп» -победитель районных и областных 
соревнований по волейболу;  

- волейбольная команда девушек «Аурум»- победитель открытого турнира среди ДЮСШ 
Олимпийского резерва в г. Владимире, призер межрегиональных турниров по волейболу в городах 
Кинешма, Родники, Заволжск; 

- футбольная команда «Искра» - неоднократный победитель и призёр Первенства Ивановской 
области по футболу среди команд 1 лиги; 

- мужская сборная команда по волейболу «Приволжанин» – многократный победитель областных 
зональных и финальных соревнований Спартакиады городов районов Ивановской области; 

- клуб зимнего плавания «Айсберг»- активные участники районных и областных соревнований в 
городах Иваново, Фурманово. 

В районе функционируют детско-юношеские клубы единоборств - «Молодые ветра» (каратэ), 
«Патриот» (самбо, дзюдо), «Витязь» (дзюдо), «Юный десантник» (общефизическая подготовка, самбо), 
«Родина» (общефизическая подготовка, самбо). 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года, государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спора в Российской Федерации», поручениями Президента России (Перечни Поручений 
Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 10.11.2009№ 
Пр-2997,от 11.05.2016№ Пр-902,от 11.06.2017№ Пр-1121) необходимо осуществить плановые 
мероприятия по формированию системы спортивной подготовки,направленные на оптимизацию и 
систематизацию организаций,осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта,в 
части их наименований,статуса и видов деятельности. 

В 2018 году Департамент спорта Ивановской области разработал проект «Дорожной карты» по 
модернизации учреждений, согласно которой установлены порядок и срок до 01.09.2019 года поэтапного 
перевода учреждений дополнительного образования в статус организаций, осуществляющих 
деятельность по спортивной подготовке. 

 
 
 
 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере физической культуры и спорта 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2016 2017 2018 

1 Количество человек, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 

Чел. 7453 8361 8361 

2. Количество функционирующих плоскостных 
сооружений 

Ед. 44 44 44 
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3. Количество проведенных спортивных 
мероприятий 

Ед. 58 64 64 

4. Количество спортивных мероприятий 
областного и межрегионального  уровней, 
проходивших на территории Приволжского  
района 

Ед. 12 15 15 

5. Количество кандидатов в  мастера спорта Чел. 9 7 7 

6 Количество мастеров спорта Чел. 0 2 0 

7. Количество  мастеров  спорта международного 
класса 

Чел. 1 1 1 

8. Получили звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта» 

Чел. 1 0 0 

 
Анализ проблематики в сфере реализации программы 

 
Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта и требующих неотложного решения: 
- недостаточное количество спортивных сооружений препятствуетширокому вовлечению 

различных категорий населения в занятияфизкультурой и спортом; 
- некоторые спортивные сооружения не соответствуют современным требованиям; 
- в большинстве своем существующая материально-техническая база физической культуры и 

спорта является отсталой в техническом отношении; 
- большинство сооружений оснащено старым оборудованием и не имеет необходимых площадей 

для организации работы с населением, на большинстве имеющихся спортивных сооружений не созданы 
условия для доступа к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями развития; 

- низкий процент населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом среди 
ветеранов, а для старшего поколения занятия физической культурой и спортом являются важнейшим 
условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления здоровья, продления активного 
творческого долголетия;  

- недостаточное количество тренеров-преподавателей и специалистов физической культуры и 
спорта;  

- недостаточное обеспечение учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов 
ДЮСШ.  

Основной причиной является недостаточное финансирование, в первую очередь 
соревновательной деятельности, отсутствие качественной спортивной формы, инвентаря и 
оборудования. 

 
3.Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Программа «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном 

районе на 2019-2021» является инструментом реализации государственной политики в области 
физической культуры и спорта и исходит из ее основной задачи:  

- обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на занятия 
физической культурой и спортом.  

Цель программы: 
- физическое развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан; 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями; 

-обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения 
современных технологий; 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, 
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере 
занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях – областных, 
региональных, всероссийских, международных. 

 

Целевые индикаторы программы 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 
годам 

   2019 2020 2021 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом   

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

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
 1 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
 1 

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

 

процент 
 
1,5 

 
1,5 

 
 1 

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

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 

 
10 

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

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 

Мероприятия программы 
 

 
Объем бюджетных ассигнований 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок 
реализации 

1 Областные Спартакиадные  
соревнования  

 Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных 
служащих,Параспартакиада 

 2019-2021 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, баскетболу, 
самбо, дзюдо, шахматам, плаванию, футболу 

2019-2021 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, День плавания, День снега, День 
физкультурника 

2019-2021 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и 
международные соревнования и 
открытые турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 

2019-2021 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2019-2021 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею 2019-2021 

7.  Тестирование  по нормативам 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»(ГТО) среди 
населения 

Выполнение норм ГТО 2019-2021 

№ Наименование мероприятий Год и Год и Год и 
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Ожидаемые результаты реализации программы 
 

Выбор задач Программы основан на необходимости физического развития и воспитания 
личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Программы с учетом научных 
и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном 
уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 
- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 
- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений; 
- увеличение доли населения зарегистрированных и протестированных по нормативам ГТО; 
- реализация проекта «Дорожная карта» по внедрению направления «спортивная подготовка» в 

учреждении дополнительного образования ДЮСШ. 
Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные 

результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан, развитии их физических 
способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций 
и норм поведения жителей района,  укреплении материально технической базы учреждений и объектов 
физической культуры и спорта. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально-
экономический эффект от реализации данной Программы выражается в повышении социальной роли 
физической культуры и массового спорта вследствие: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 
культурой и спортом, и регулярно посещающих учреждения и объекты физической культуры и спорта, 
повышение уровня физической культуры у различных слоев населения района; 

- снижение подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, курения и 
алкоголизма среди подрастающего поколения; 

- увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений; 
- доступность, разнообразие и повышение качества проводимых оздоровительных и 

физкультурно-спортивных мероприятий в районе; 
- укрепление материально-технической базы учреждений и объектов физической культуры и 

спорта района; 
- расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 
 

п/п финансиров
ание 
(руб.) 

финансиров
ание 
(руб.) 

Финансиров
ание  
(руб.) 

  2019 2020 2021 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

0,00 0,00 0,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в движении» 0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно-спортивные праздники 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

4 Областные, межрегиональные и всероссийские и 
международные соревнования и открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 15 000,00  15 000,00 15 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

7 Организация работы по проведению тестирования 
по нормативам Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 Всего по годам 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

 Муниципальная программа Приволжского 
муниципального района «Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2019 -2021», всего: 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

1.  
2. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2019-

2021 годах носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1  
к муниципальной программе 

 Приволжского муниципального района  
«Создание условий для развития массового спорта 

 в Приволжском муниципальном районе 
 на 2019-2021» 
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Подпрограмма 
 «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2019 -2021» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 
2019-2021» 

Срок реализации 2019-2021 

        Перечень Исполнителей 
Поподпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района                                                   

Цель подпрограммы 1.Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
массовой  физической культуры и спорта среди населения района 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2019 -2021 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 300 000,00 рублей 
В 2019 году –100 000,00рублей,  
В 2020 году – 100 000,00 рублей, 
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2019 году – 100 000,00рублей,  
В 2020 году – 100 000,00 рублей, 
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 

 
2. Краткая характеристика реализации подпрограммы развития массового спорта  

 
Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 

01.01.2018 года составляет 23 813 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4200 
человек.   

В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско-юношеского, в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны администрации района, так и 
других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования – спортивных школ и Центра детского и юношеского творчества. 

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного 
волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом 
коньков. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7-ми видам спорта – волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика. 

В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким,  горным лыжам и сноуборду. На 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП ЖКХ 
функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает 
детско-юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах, 
расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко».  

Всего в районе систематически занимаются физической культурой и спортом 8361 человек. В 
сфере физической культуры и спорта в районе работают 28 штатных сотрудников.  

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения  в районе 
являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, так и различные виды 
борьбы, настольный теннис, шахматы.  

Сборные команды девушек района являются неоднократными победителями областных 
спартакиад среди учащихся и победителями областных соревнований среди девушек, проводимых 
областными федерациями по волейболу и баскетболу.  В районе функционируют детско-юношеские 
клубы единоборств - «Молодые ветра» (каратэ), «Патриот» (самбо, дзюдо) и «Витязь» (дзюдо). Ребята, 
занимающиеся в данных клубах, являются победителями и призерами областных, всероссийских и 
международных соревнований.   

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок 
реализации 
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Объем бюджетных ассигнований 
 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2019-

2021»  является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и 
спорта и исходит из ее основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан 
Российской Федерации на занятия физической культурой и спортом.  

Цель Подпрограммы: 
- физической развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан; 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями; 

- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения 
современных технологий; 

1 Областные Спартакиадные 
соревнования  

 Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада 

 2019-2021 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, баскетболу, 
самбо, дзюдо, шахматам, плаванию, 
футболу 

2019-2021 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, день плавания, День снега, День 
физкультурника 

2019-2021 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые 
турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 

2019-2021 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2019-2021 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею 2019-2021 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
Финансиров
ание  
(руб.) 

  2019 2020 2021 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

0,00 0,00 0,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в движении» 0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно-спортивные праздники 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

4 Областные, межрегиональные и всероссийские и 
международные соревнования и открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 15 000,00  15 000,00 15 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

7 Организация работы по проведению тестирования 
по нормативам Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 Всего по годам 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, 
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере 
занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях – областных, 
региональных, всероссийских, международных. 

Выбор задач Подпрограммы основан на необходимости физического развития и воспитания 
личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 
годам 

   2019 2020 2021 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом и  
туризмом. 

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и 
С.(по сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от 
общего количества населения района) 

 
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
1 

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

 

процент 
 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

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

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 
 

 
10 

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

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Программы с учетом научных 

и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном 

уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 

- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 

- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 

- увеличение количества спортсменов–разрядников в спорте высших достижений. 

Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные 

результаты деятельности проявляются в укреплении  здоровья граждан, развитии их физических 

способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и 

спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций 

и норм поведения жителей района,  укреплении материально технической базы учреждений и объектов 

физической культуры и спорта. 
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Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально-

экономический эффект от реализации данной Программы выражается в повышении социальной роли 

физической культуры и массового спорта вследствие: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 

культурой и спортом, и регулярно посещающих учреждения и объекты физической культуры и спорта, 

повышение уровня физической культуры у различных слоев населения района; 

- снижение подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, курения и 

алкоголизма среди подрастающего поколения; 

- увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений; 

- доступность, разнообразие и повышение качества проводимых оздоровительных и 

физкультурно-спортивных мероприятий в районе; 

- укрепление материально-технической базы учреждений и объектов физической культуры и 

спорта района; 

- расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                              

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.08.2018 № 524 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.08.2017 № 652-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском 
городском поселении на 2018-2020»  

 

Руководствуясь 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», 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», 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 в постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 

№ 652-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2018-2020» 
(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1.В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объем ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2018-2020 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объём ресурсного 
обеспечения программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2018-
2020 гг. 

Общий объём финансирования программы составляет –  97 602 509,18 
рублей  
в том числе:  
2018г. – 43 450 154,58 рублей;  
Областной бюджет – 15 387 399,00 рублей; 
Городской бюджет – 25 066 826,58 рублей; 
Федеральный бюджет – 5 929,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2 990 000,00 рублей  
2019г. – 27 073 677,30 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 24 172 590,30 рублей; 
Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2 895 000,00 рублей  
2020г. – 27 078 677,30 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской  бюджет – 24 172 590,30 рублей; 
Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг - 2 900 000,00 рублей  
 

 
1.2. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 Программа, всего: 43 450 154,58 27 073 677,30 27 078 677,30 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 5 929,00 6 087,00 6 087,00 

 - областной бюджет 15 387 399,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 25 066 826,58 24 172 590,30 24 172 590,30 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 2 990 000,00 2 895 000,00 2 900 000,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 7 921 683,77 7 095 244,02 7 095 244,02 

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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культуры и  спорта в Приволжском 
городском поселении на 2018-2020» 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
 

- городской бюджет 7 621683,77 6 895 244,02 6 895 244,02 

- средства от оказания платных услуг 300 000,00 200 000,00 200 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020» 

378 000,00 378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении на 2018-
2020». 

27 642 104,01 13 970 216,33 13 975 216,33 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 13 690 437,12 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 12 591 666,89 12 605 216,33 12 605 216,33 

 - средства от оказания платных услуг 1 360 000,00 1 365 000,00 1 370 000,00 

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020». 

5 751 508,60 3 885 823,69 3 885 823,69 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 1 696 961,88 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 5 929,00 6 087,00 6 087,00 

 - городской бюджет 4 018 617,72 3 849 736,69 3 849 736,69 

 - средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00   30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 2018-
2020» 

134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

 - городской бюджет  134 000,00 134 000,00  134 000,00  

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00             0,00 

6. Подпрограмма «Развитие информационной 
стратегии в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020» 

1 622 858,20 1 610 393,26 1 610 393,26 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

 - городской бюджет 322 858,20 310 393,26  310 393,26  

 - средства от оказания платных услуг 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 

 
1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2018 -2020 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 22 112 171,81 
рублей 
В 2018 году – 7 921 683,77 рублей,  
В 2019 году – 7 095 244,02 рублей, 
В 2020 году – 7 095 244,02 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2018 году – 7 621 683,77 рублей,  
В 2019 году – 6 895 244,02 рублей, 

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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В 2020 году – 6 895 244,02 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2018 год – 300 000,00 рублей 
2019 год – 200 000,00 рублей 
2020 год – 200 000,00 рублей. 

 
 
 
1.4. В табличной части раздела 3 приложения №1 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 

изложить в новой редакции:            
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы планируется в объеме  
22 112 171,81 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 7 921 683,77 рублей 
2019 год – 7 095 244,02 рублей 
2020 год – 7 095 244,02 рублей 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения – 22 112 171,81 

рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 7 921 683,77 рублей 
2019 год – 7 095 244,02 рублей 
2020 год – 7 095 244,02 рублей 
 
1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2018 -2020 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий 55 587 536,67 
рублей. 
2018 год – 27 642 104,01 рублей. 
2019 год – 13 970 216,33 рублей. 
2020 год – 13 975 216,33 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2018 год – 13 690 437,12 рублей. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирован
ие 
(руб.) 

Год и 
Финансировани
е  
(руб.) 

  2018 2019 2020 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

155 600,00 155 600,00 155 600,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 
движении» 

90 400,00 90 400,00 90 400,00 

3 Районные соревнования и открытые 
турниры, физкультурно-спортивные 
праздники 

266 100,00 266 100,00 266 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры 

266 500,00 266 500,00 266 500,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 385 000,00 385 000,00 385 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею 
с шайбой 

161 500,00 161 500,00 161 500,00 

7  Содержание спортивного комплекса, 
укрепление материально-технической базы, 
всего 

6 596 583,77 5 770 144,02 5 770 144 ,02 

Местный бюджет 6 296 583,77 5 570 144,02 5 570 144 ,02 

внебюджет 300 000,00 200 000,00 200 000,00 

 Всего по годам 7 921 683,77 7 095 244,02 7 095 244,02 

 Общая сумма на 2017-2019 годы 22 112 171,81 
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2019 год - 0,00 рублей. 
2020 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2018 год – 12 591 666,89 рублей. 
2019 год – 12 605 216,33 рублей. 
2020 год – 12 605 216,33 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2018 – 1 360 000,00 рублей. 
2019 – 1 365 000,00 рублей. 
2020 - 1 370 000,00 рублей. 

 

1.6. В табличной части раздела 3 приложения №3 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 
изложить в новой редакции:   

          

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

1. «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении на 
2018-2020» 

Всего 27 642 104,01 13 970 216,33 13 975 216,33 

  Областной бюджет 13 690 437,12 0,00 0,00 

  Местный бюджет 12 591 666,89 12 605 216,33   12 605 216,33  

  Внебюджет 1 360 000,00 1 365 000, 00 1 370 000, 00  

 
1.7. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №4 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования в 
2018-2020 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 13 523 155,98рублей. 
2018 год – 5 751 508,60 рублей. 
2019 год – 3 885 823,69 рублей. 
2020 год – 3 885 823,69 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2018 год – 1 696 961,88 рублей. 
2019 год - 0, 00 рублей. 
2020 год - 0, 00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2018 год – 5 929,00 рублей. 
2019 год – 6 087,00 рублей. 
2020 год – 6 087,00 рублей. 
В том числе средства местного  бюджета: 
2018 год – 4 018 617,72 рублей. 
2019 год – 3 849 736,69 рублей. 
2020 год – 3 849 736,69 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2018 год - 30 000,00 рублей. 
2019 год - 30 000,00 рублей. 
2020 год – 30 000,00 рублей 

 
1.8. В табличной части раздела 3 приложения №4 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском поселении 

Всего: 5 751 508,60 3 885 823,69 3 885 823,69 
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на 2018-2020» 

  Областной бюджет 1 696 961,88 0,00 0,00 

  Местный бюджет 4 018 617,72 3 849 736,69 3 849 736,69 

  Внебюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

  Федеральный 
бюджет 

5 929,00 6 087,00 6 087,00 

 
1.9. В табличной части раздела 3 приложения №5 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2018 
( руб.) 

2019  
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 «Развитие  туризма  
в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020» 

 134 000,00  134 000,00 134 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет  134 000,00 134 000,00 134 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия  Событийный туризм 

  Народное гулянье 
«Широкая Масленица» 

 61 936,43 58 000,00 58 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет   61 936,43  58 000,00  58 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 День музеев    6 000,00   6 000,00  6 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет  6 000,00   6 000,00  6 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Фестиваль памяти 
О.Борисова  
«Запомните меня таким» 

    30 000,00   30 000,00  30 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет     30 000,00   30 000,00  30 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Областной Фестиваль-
конкурс хореографических 
коллективов «Планета 
танца» 

    21 063,57    25 000,00   25 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет  21 063,57    25 000,00   25 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Открытие выставок и 
проведение экскурсий в 
общественном историко-
краеведческом музее 

 15 000,00    15 000,00  15 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет     15 000,00    15 000,00  15 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
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Глава Приволжского           
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                               

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 16.08.2018 № 525- п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

10.08.2017 №582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 гг.» 

 
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах учреждения 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:   

          1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
10.08.2017 №582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020 гг.»» следующие  изменения: 
          1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 

источников финансирования)» раздела 1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

497 166 625,54 рублей, в том числе: 

-в 2018 году –245 716 695,63   рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -114 402 825,97 руб.; 

-в 2019 году –126 524 227,91рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -3 398 378,96 руб.; 

-в 2020 году –124 925 702,0   рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -3 398 378,96 руб.; 

     1.2. Раздел 4 приложения к постановлению «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции: 

4. Ресурсное обеспечение программы 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2018 2019 2020 

 Программа, всего: 245 716 695,63 126 524 227,91 124 925 702,0 

 бюджетные ассигнования 245 716 695,63 126 524 227,91 124 925 702,0 

 областной бюджет 114 402 825,97 3 398 378,96 3 398 378,96 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

242 667 637,30 125 028 227,91 123 429 702,0 

 бюджетные ассигнования 242 667 637,30 125 028 227,91 123 429 702,0 

 областной бюджет 113 779 125,97 2 774 678,96 2 774 678,96 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

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

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников по 

педагогическим специальностям» 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

1 054 704,45 1 024 000,0 1 024 000,0 
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 бюджетные ассигнования 1 054 704,45 1 024 000,0 1 024 000,0 

 областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

6. Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

54 920,0   

 бюджетные ассигнования 54 920,0   

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

1 467 433,88   

 бюджетные ассигнования 1 467 433,88   

 областной бюджет    

     1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 
 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2018 год –  242 667 637,30 руб. 

2019 год –  125 028 227,91 руб. 

2020 год –  123 429 702,00 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2018 год – 113 779 125,97 руб. 

2019 год – 2 774 678,96     руб. 

2020 год – 2 774 678,96     руб. 

      1.4. Таблицу  «Финансирование расходов» раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 1 к 
муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 
годы» подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

 
Таблица «Финансирование расходов» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

 Подпрограмма /всего 242 667 637,30 125 028 227,91 123 429 702,0 

 Бюджетные ассигнования   242 667 637,30 125 028 227,91 123 429 702,0 

 Областной бюджет 113 779 125,97 2 774 678,96 2 774 678,96 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

127 999 991,16 69 759 738,15 68 455 020,26 

Бюджетные ассигнования   127 999 991,16 69 759 738,15 68 455 020,26 

Областной бюджет 51 249 682,0   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

76 750 309,16 69 759 738,15 68 455 020,26 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение затрат 

на финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

51 249 682,0   

2 Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 

98 068 221,04 38 173 128,96 38 173 128,96 

Бюджетные ассигнования   98 068 221,04 38 173 128,96 38 173 128,96 

Областной бюджет 59 213 887,0   

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

57 735 794,0   

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

37 395 512,04 36 726 728,96 36 726 728,96 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

2.3 Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда,  

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг).    

1 242 093,0   

2.4 Укрепление материально 

технической базы образовательных 

организаций. 

236 000,0   

2.5 Укрепление материально 

технической базы образовательных 

организаций. Софинансирование 

средств бюджета Приволжского 

муниципального района 

12 422,0   

2.6 Организация питания учеников из 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей, детей-

инвалидов, детей находящихся под 

опекой, детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

1 446 400,0 1 446 400,0 1 446 400,0 

3 Основное мероприятие «Развитие 

дополнительного образования» 

10 014 731,25 10 037 420,90 9 743 612,88 

Бюджетные ассигнования   10 014 731,25 10 037 420,90 9 743 612,88 

Областной бюджет 521 408,01   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

9 219 221,50 10 037 420,90 9 743 612,88 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной 

платы учителей в ивановской 

области 

223 174,60   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

3.3 Софинансирование на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

в сфере физической культуры и 

спорта до средней заработной 

платы учителей в ивановской 

области 

11 746,03   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

до средней заработной платы 

учителей в ивановской области 

298 233,41 

 

  

3.5 Софинансирование на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

до средней заработной платы 

учителей в ивановской области 

262 355,71   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования» 

2 794 148,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

 Бюджетные ассигнования   2 794 148,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

 Областной бюджет 2 794 148,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных 

организациях 

1 907 956,96 1 907 956,96 1 907 956,96 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

886 192,0 866 722,0 866 722,0 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

3 419 448,82 4 283 260,94 4 283 260,94 

Бюджетные ассигнования   3 419 448,82 4 283 260,94 4 283 260,94 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности  

3 419 448,82 4 283 260,94 4 283 260,94 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

371 096,07   

Бюджетные ассигнования   371 096,07   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

371 096,07   

       
  1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения 4 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» изложить в следующей 
редакции: 
 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2018 год –  1 054 704,45 руб. 

2019 год –  1 024 000,0 руб. 

2020 год –  1 024 000,0 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2018 год – 623 700,0 руб. 

2019 год – 623 700,0 руб. 

2020 год – 623 700,0 руб. 

      1.6. «Финансирование расходов» раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 4 к 
муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 
годы» подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» изложить в следующей редакции: 
 

3.Мероприятия подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:  
охват детей и подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке организацию 

отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей.  

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

 Подпрограмма /всего 1 054 704,45 1 024 000,0 1 024 000,0 

 - областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

 -бюджет муниципального района 400 300,0 400 300,0 400 300,0 

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 300 300,0  300 300,0 300 300,0 

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 46 200,0 46 200,0 46 200,0 

3 Расходы по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 577 500,0 577 500,0 577 500,0 

4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

   

 -бюджет муниципального района 130 704,45 100 000,0 100 000,0 
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      1.7. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения 7 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» изложить в следующей редакции: 
 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2018 год – 1 467 433,88 руб. 

2019 год – 0,0 руб. 

2020 год – 0,0 руб. 

     1.8. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 7 к муниципальной программе «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального 
района» изложить в следующей редакции: 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 

- организация обучения по охране труда руководителей и работников образовательных организаций; 
- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
- обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, 

улучшение материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 
- пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности работодателей и 

работников в данной области (семинары, совещания).  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  

руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 

1. Проведение медицинских осмотров 1 071 809,88   

2. Обучение по охране труда 

руководителей и работников 

образовательных организаций 

56 430,0   

3. Организация обучающих семинаров, 

совещаний по вопросам охраны труда 

для руководителей и специалистов 

учреждений 

   

4. Проведение специальной оценки 

условий труда 

182 690,0   

5 Приобретение спецодежды и средств 

СИЗ 

156 504,0   

  1 467 433,88   

 
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».        
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              заместителя 
Главы   администрации  по   социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
           4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                      И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.08.2018 № 526-п 
 

«О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами»» (в редакции от 24.05.2017 № 379-п) 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", Уставом Приволжского муниципального района, постановлением администрация 
Приволжского муниципального района от 09.06.2011 N 280 "Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Приволжского 
муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Приволжского 

consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F091152594F42069BC2BF312A91010E39B20B27664053AB902C3451C3341E962638p9J
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муниципального района и внесения в них изменений", с целью приведения Устава муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» в соответствие, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» (далее – МКУ «МФЦ. Управление 

делами»). 

2. Директору МКУ «МФЦ. Управление делами» Т.А. Зобниной: 

2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить 

государственную регистрацию изменений в Устав. 

2.2. Представить в течение 10 дней после государственной регистрации изменений в Устав 

один экземпляр в администрацию Приволжского муниципального района Ивановской области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района – руководителя аппарата – С.Е. Сизову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
  
 
 

Глава Приволжского                    
муниципального района                                                                                                       И. В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
 

Постановлением № 526-п от 16.08.2018 
Глава Приволжского 

 муниципального района             
_____________ И.В. Мельникова 

 
Изменения, вносимые в УСТАВ  

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами» 
 

1. Пункт 1.5. части 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:  
«Организовывает и обеспечивает в круглосуточном режиме функционирование системы 

информационного взаимодействия экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
Приволжском муниципальном районе.» 

2.  Пункт 2.2. части 2 «Основные цели и виды деятельности Учреждения» Устава дополнить 
подпунктом 2.2.14. следующего содержания:   
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«2.2.14. Организовывает и обеспечивает деятельность системы информационного взаимодействия 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в соответствии с установленным порядком её 
функционирования, в том числе: 

1) прием, обработка и регистрация по номеру «112» экстренных вызовов (сообщений о 
происшествиях); 

2) прием и передача информации о происшествиях, необходимой для организации реагирования 
экстренных оперативных служб в соответствие с их компетенцией для организации экстренного 
реагирования;  

3) обеспечение информационного взаимодействия органов повседневного управления по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единой дежурно-диспетчерской 
службы района, а также дежурно-диспетчерских экстренных служб; 

4) организация взаимодействия в пределах своей компетенции с органами исполнительной власти 
Ивановской области, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, а также с должностными лицами и гражданами; 

5) оказание информационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру «112», по 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности и  ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

6) размещение в системе «112» информации о ходе и об окончании мероприятий по экстренному 
реагированию на принятый вызов (сообщение о происшествии). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.08.2018 №527-п 
 

Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового 
контроля полномочий за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

 
 В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Федерального казначейства 
от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставами 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 Порядок осуществления органом внутреннего муниципального финансового 

контроля полномочий за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 16.05.2014 №430-п «Об утверждении административного регламента Администрации 
Приволжского муниципального района по исполнению муниципальной услуги «Осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального района.   
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                И.В.Мельникова  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 16.08.2018 №527-п 
 
 

Порядок осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля 
полномочий за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№44-ФЗ) органом внутреннего муниципального финансового контроля – отделом финансового контроля 
в социальной сфере, являющимся структурным подразделением финансового управления 
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администрации Приволжского муниципального контроля (далее - орган внутреннего муниципального 
финансового контроля).   
          2. Деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля по контролю за 
соблюдением Федерального закона №44-ФЗ должна основываться на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности 
результатов и гласности. 

  3. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а 
также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

  4.Должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
осуществляющими деятельность по контролю, являются: 

  а) руководитель органа контроля- начальник отдела внутреннего финансового контроля в  
социальной сфере; 

  б)   муниципальные служащие, к компетенции которых относятся вопросы осуществления 
деятельности по контролю. 

  5. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, обязаны: 
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности 

органа  внутреннего муниципального финансового контроля;   
  б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распорядительным документом 

администрации Приволжского муниципального района; 
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля - 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, - с копией распорядительного документа администрации 
Приволжского муниципального района о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, 
возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава 
проверочной группы органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также с результатами 
выездной и камеральной проверок; 

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы 
и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого 
факта по решению Главы Приволжского муниципального района; 

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, 
относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), 
направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному 
лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению Главы 
Приволжского муниципального района. 

6. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 
статьи 99 Федерального закона имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии распорядительного документа администрации Приволжского муниципального 
района о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают 
субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

г) при выявлении в результате проведения проверок фактов совершения заказчиком, 
уполномоченным органом или конкурсной, аукционной или котировочной комиссией действия 
(бездействия), содержащих признаки административного правонарушения направлять информацию о 
совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие документы в уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или 
в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

7. Все документы, составляемые должностными лицами органа внутреннего муниципального 
финансового контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем. 

consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD21A45100371CBB574C718851BB8AD3C6E67EC3CH8X8K
consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD21A45100371CBB574C718851BB8AD3C6E67EC3C8885C39D2F274E3E103735HBX4K
consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD21A45100371CBB574C718851BB8AD3C6E67EC3C8885C39D2F274E3E103735HBX4K
consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD21A45100371CBB574CB188015B8AD3C6E67EC3CH8X8K
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8. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются 
руководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля (далее - представитель 
субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем. 

9. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе 
и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля. 

10. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения 
документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении 
деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, 
должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года N 1148 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6246). 

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в 
соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 41 настоящего Порядка. 

11. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления 
контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного 
мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения 
контрольного мероприятия. 
 

II. Назначение контрольных мероприятий 
 

13. Контрольное мероприятие проводится должностными лицами   органа внутреннего 
муниципального финансового контроля на основании распорядительного документа о назначении 
контрольного мероприятия. 

14. Распорядительный документ администрации Приволжского муниципального района о 
назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие сведения: 

а) наименование субъекта контроля; 
б) место нахождения субъекта контроля; 
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля; 
г) проверяемый период; 
д) основание проведения контрольного мероприятия; 
е) тему контрольного мероприятия; 
ж) фамилии, имена, отчества должностного лица органа внутреннего  муниципального 

финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов 
проверочной группы, руководителя проверочной группы органа внутреннего  муниципального 
финансового контроля  (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), 
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия; 

з) срок проведения контрольного мероприятия; 
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 

мероприятия в соответствии с программой проведения проверки. 
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, а также замена должностного лица органа внутреннего муниципального 
финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распорядительным 
документом администрации Приволжского муниципального района. 

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных 
мероприятий, утвержденных распорядительным документом администрации Приволжского 
муниципального района. 

17. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна 
составлять не более 1 раза в год. 

18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением Главы Приволжского 
муниципального района, принятого: 

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов; 

consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD21A45100371CBB574C718851BB8AD3C6E67EC3C8885C39D2F274E3E103733HBXAK
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б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания; 
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 41 настоящего Порядка. 

 
 
 
 

III. Проведение контрольных мероприятий 
 

19. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной 
группой органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

20. Выездная проверка проводится проверочной группой органа внутреннего муниципального 
финансового контроля в составе не менее двух должностных лиц. 

21. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа внутреннего муниципального 
финансового контроля на основании документов и информации, представленных субъектом контроля по 
запросу органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также документов и информации, 
полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере закупок. 

22. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня 
получения от субъекта контроля документов и информации по запросу органа внутреннего 
муниципального финансового контроля. 

23. При проведении камеральной проверки должностным лицом органа внутреннего 
муниципального финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо проверочной группой органа внутреннего муниципального финансового контроля 
проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по 
запросу органа внутреннего муниципального финансового контроля в течение 3 рабочих дней со дня 
получении от субъекта контроля таких документов и информации. 

24. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля 
документов и информации в соответствии с пунктом 23  настоящего Порядка установлено, что 
субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, 
проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом "г" пункта 31 
настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля 
документов и информации. 

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в 
соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка в адрес субъекта контроля направляется повторный 
запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения 
проверки. 

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу 
органа внутреннего муниципального финансового контроля по истечении срока приостановления 
проверки в соответствии с пунктом "г" пункта 31 настоящего Порядка проверка возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, 
который оформляется по результатам проверки. 

25. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления 
деятельности субъекта контроля. 

26. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней. 
27. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и 

фактическому изучению деятельности субъекта контроля. 
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, 

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально 
ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по 
контролю. 

28. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 
рабочих дней по решению Главы Приволжского муниципального района. 

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании 
мотивированного обращения должностного лица органа внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения 
проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов, требующей дополнительного изучения. 
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29. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению 
руководителя органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и 
(или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов. 

30. Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящим Порядком для выездных 
и камеральных проверок в соответствии с пунктами 19 - 22, 25, 27 настоящего Порядка. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней. 
31. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руководителя органа 

внутреннего муниципального финансового контроля приостанавливается на общий срок не более 30 
рабочих дней в следующих случаях: 

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней; 
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней; 
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от 

проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней; 
г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по 

повторному запросу органа внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с 
пунктом 24 настоящего Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней; 

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным 
дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица 
органа внутреннего муниципального финансового контроля либо проверочной группы, включая 
наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

32. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в 
срок не более 2 рабочих дней: 

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам "а", 
"б" пункта 31 настоящего Порядка; 

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах "в" - 
"д" пункта 31 настоящего Порядка; 

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами "в" - "д" пункта 
31 настоящего Порядка. 

33. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, 
приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется 
распорядительным документом администрации Приволжского муниципального района, в котором 
указываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления 
проведения проверки. 

Копия распорядительного документа администрации Приволжского муниципального района о 
продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении 
проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не 
более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного документа. 

34. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по 
запросу органа внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с подпунктом "а" 
пункта 6 настоящего Порядка либо представления заведомо недостоверных документов и информации 
органа внутреннего муниципального финансового контроля применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 
 
 

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий 

 
35. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным 

лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы органа внутреннего 
муниципального финансового контроля (при проведении проверки проверочной группой) в последний 
день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки 
соответственно. 

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются. 
36. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, 

исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, 
оформляется акт, который подписывается должностным лицом органа внутреннего муниципального 
финансового контроля  (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 
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членами проверочной группы органа внутреннего муниципального финансового контроля  (при 
проведении проверки проверочной группой). 

37. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются 
результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее 
проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

38. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 
рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта 
контроля. 

39. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по 
результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения 
такого акта. 

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки. 
40. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения субъекта 

контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат 
рассмотрению руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля совместно с 
юридическим отделом администрации Приволжского муниципального района, и по ним дано письменное 
заключение не позднее пяти календарных дней со дня получения возражений. 

41. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной 
проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или 
камеральной проверки руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля 
принимает решение, которое оформляется распорядительным документом  финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района в срок не более 30 рабочих дней со дня 
подписания акта: 

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным 
законом; 

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания; 
в) о проведении внеплановой выездной проверки. 
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного документа утверждается отчет 

о результатах выездной или камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте 
нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений 
субъекта контроля (при их наличии). 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом 
органа внутреннего муниципального финансового контроля (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом), проводившим проверку и утверждается начальником финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района. 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки. 
 

V. Реализация результатов контрольных мероприятий 
 

42. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 
рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 41 настоящего Порядка. 

43. Предписание должно содержать сроки его исполнения. 
44. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) обязаны осуществлять контроль за 
выполнением субъектом контроля предписания. 

В случае неисполнения в установленный срок предписания органа внутреннего муниципального 
финансового контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 16.08.2018 № 528 -п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2019-

2021 годы» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних», 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: 
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1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 
годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 31.08.2017 № 669-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 
г.г.». 

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 16.08.2018 № 528-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Профилактика 

правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование Программы и срок 
ее реализации 

Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2019-2021 годы 

Перечень подпрограмм 1. Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с 
преступностью и обеспечение безопасности граждан на 
территории Приволжского муниципального района 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского 
муниципального района  

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 
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Наименование администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Перечень исполнителей 
Программы 

1. Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района,  КДН и ЗП 
администрации Приволжского муниципального района) 

Цель (цели) Программы Формирование эффективной многоуровневой системы 
профилактики правонарушений в Приволжском муниципальном 
районе, в том числе профилактика правонарушений, связанных с 
употреблением психоактивных веществ, создание основы для 
снижения уровня преступности посредством укрепления 
законности и правопорядка, повышения уровня безопасности 
граждан 

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

Общий объем финансирования программы составляет   1 302 
393,00 рублей, в том числе:  
-в 2019 году – 434 131,00 рублей,  
-в 2020 году – 434 131,00 рублей,  
-в 2021 году – 434 131,00 рублей,  

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы 

и основных тенденций ее изменения 
 

В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются дальнейший 
комплексный подход и принятие эффективных мер профилактики правонарушений, в том числе 
правонарушений связанных с употреблением психоактивных веществ, с реализацией подобных мер 
через муниципальную программу. 

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

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009  № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», Указом Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010   № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года» (далее – Стратегии) одними из главных направлений 
государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу является создание единой государственной системы профилактики 
преступности и иных правонарушений, в том числе антинаркотической направленности, включая 
разработку и использование специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации 
общественных отношений. 

Мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» направлены на реализацию основных задач 
вышеуказанных Стратегий.  

 

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

 
В последние десятилетия отмечается тенденция роста количества детей, имеющих 

значительные отклонения в социальном поведении, отклонения от нравственно-правовых норм 

consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
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общества, которые являются проявлением подростковой дезадаптации и результатом асоциального 
развития личности, воздействия на нее неблагоприятных социальных факторов.  

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

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений 
социальной политики в Приволжском районе Целенаправленная деятельность органов исполнительной 
власти, учреждений системы профилактики безнадзорности  и правонарушений  в рамках реализации  
Федерального закона  от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений  несовершеннолетних» позволили достичь  определенных положительных 
результатов  в работе с детьми, с несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом, в 
социально –опасном положении или трудной жизненной ситуации.  

Координацию усилий различных органов и организаций, задействованных в работе по 
профилактике правонарушений на территории района, осуществляет межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений Приволжского муниципального района.  
Координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям осуществляет 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Приволжского 
муниципального района.  

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

В рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» в трех поселениях Приволжского муниципального района созданы и действуют 
народные дружины (далее - НД), являющиеся добровольными общественными объединениями  
граждан, основной задачей которых является  содействие органам внутренних дел в охране 
общественного порядка, участие в пресечении и предупреждении преступлений и административных 
правонарушений, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных 
местах. В 2016 году создан координирующий штаб деятельности народной дружины. В истекшем 
периоде члены НД активно участвовали в обеспечении охраны общественного порядка во время 
проведения массовых мероприятий. 

Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и 
подростков группы «социального риска» отводится ежегодному проведению профилактической операции 
«В семье без насилия», межведомственной комплексной профилактической операции 
«Несовершеннолетние», районной антинаркотической акции «Дорога в будущее». 

В образовательных учреждениях района в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних субъектами профилактики организуются Единые дни 
профилактики в форме лекций и бесед с несовершеннолетними, в том числе с демонстрацией 
наглядного материала. 

Практика показывает необходимость массовой профилактической работы, в том числе работы с 
социально–дезадаптированными несовершеннолетними и их семьями. Роль данного направления 
профилактической работы с каждым годом усиливается в том числе ввиду естественного прироста 
населения Приволжского муниципального района в возрастной группе с 8 до 17 лет, а также 
совершенствования способов выявления правонарушений. 

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

В районе успешно осуществляют свою профилактическую деятельность иные социально-
ориентированные организации и объединения: ветеранские организации и клубы «55+», «Встреча», 
«Дети войны», «Айсберг», ВПОД «Юнармия», МД «Новый рубеж», клубами единоборств – «Молодые 
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ветра» (каратэ), «Витязь» (дзюдо), «Патриот» (самбо), «Юный десантник» (самбо), «Родина», ФК 
«Искра» 
 В рамках субсидий из федерального бюджета, исполнения наказов избирателей, партийного 
проекта по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры «Местный дом культуры», ведется работа по укреплению материально-технической базы 
учреждений и организаций, осуществляющих профилактические функции. 

Профилактическая работа способствует улучшению криминогенной обстановки в районе. 
Однако негативные социальные факторы по-прежнему остаются основными причинами 

формирования социально – девиантного поведения граждан и подростков.  
Комплексного программного подхода требует решение следующих проблем: 

 -совершение несовершеннолетними общественно–опасных деяний до достижения ими возраста 
привлечения к административной и уголовной ответственности;  
-увеличение количества подростков, потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 
-неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
-совершение преступлений в общественных местах; 
-приобщение населения к наркотикам, последствия наркопотребления.  

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

Реализация мероприятий программы позволит усовершенствовать механизм 
межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, по вопросам взаимодействия органов местного 
самоуправления поселений Приволжского муниципального района, общественных объединений и 
населения по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в частности связанных с 
потреблением психоактивных веществ, усиления борьбы с преступностью. 

Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на достижение 
качественных результатов правоохранительной деятельности, обусловлено необходимостью 
продолжения работы во взаимодействии и объединении усилий администрации Приволжского 
муниципального района, ОМВД России по Приволжскому району, всех субъектов профилактики района, 
общественных объединений и граждан, комплексного подхода и координации совместных действий. 

Инструментом в достижении повышения уровня общественной безопасности, повышения 
доверия населения к органам власти и управления, правоохранительным органам, обеспечения прав и 
законных интересов граждан является муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы». 

 
2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

 
Выполняемые мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в районе, 

однако для поддержания достигнутых результатов и улучшения их показателей требуется значительно 
больше средств.  

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

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

-обеспечить стимулирование активности участия граждан района в обеспечении законности в 
части осуществления выплаты единовременного денежного вознаграждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

-обеспечить изготовление и размещение в общественных местах информации по вопросам 
противодействия распространению алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 
 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 
 

3.1. Указание цели программы 
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Основная цель Программы – формирование эффективной многоуровневой системы 
профилактики правонарушений в Приволжском муниципальном районе и создание основы для снижения 
уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня 
безопасности граждан. 

 
3.2. Описание ожидаемых результатов реализации программы 

 

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

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних; 

-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
совершению несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их социально-
педагогической реабилитации; 

-повышение степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений, 
противодействия распространению алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ и борьбы с преступностью на территории Приволжского муниципального района; 

-пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей; 
-поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов в 

области профилактической работы; 
-предупреждение повторной преступности; 
-обеспечение полезной занятости подростков группы «социального риска»; 
-повышение правовой, социальной и педагогической грамотности населения; 
-развитие волонтерского движения. 
 

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

 

Целевой индикатор Ед. 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

Снижение уровня 
правонарушений на улицах и в 
общественных местах  

% 100 -4 -2 -2 

Число впервые выявленных 
наркопотребителей 

% 100 +1 +1 +1 

Количество участников 
мероприятий по организации 
досуга и реализации социальных 
инициатив для детей и молодежи 

% 100    

 
3.4. Обоснование выделения подпрограмм 

 
Программа реализуется посредством двух подпрограмм, каждая из которых направлена на 

решение конкретной задачи Программы: 
1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан» 
2.  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних».  
 

4. Ресурсное обеспечение программы (руб.) 
 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирования 

2019 2020 2021 
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Программа «Профилактика 
правонарушений» 

434 131,00 434 131,00 434 131,00  

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

22 800,0 22 800,0 22 800,0 Бюджет 
Приволжского 
района 

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

411 331,00 411 331,00 411 331,00 Областной 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2019-2021 годы» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 

годы» 
 

Наименование подпрограммы Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с 
преступностью и обеспечение безопасности граждан на 
территории Приволжского муниципального района 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района) 
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Цель подпрограммы Снижение уровня преступности и повышение 
результативности профилактики правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района 

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет    68 
400 руб. в том числе: в 2019 году – 22 800,0 руб. в рамках 
настоящей подпрограммы, в 2020 году – 22 800,0 руб. в рамках 
настоящей подпрограммы, в 2021 году – 22 800,0 руб. в рамках 
настоящей подпрограммы. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется в разрезе следующих направлений: 
-общие меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью; 
-мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 

противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании; 

-поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов в 
области профилактической работы. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
1. Мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и организованной преступности 

среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района.  
1.1. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

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

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

2. Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 

2.1. Выпуск брошюр, буклетов, иных информационных изданий по противодействию 
распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

Мероприятие включает производство и распространение брошюр, буклетов иных 
информационных изданий для формирования у населения устойчивого общественного мнения о 
неприятии наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; убеждение приобщившихся 
к потреблению наркотиков и психотропов, отказаться от них. 

2.2. Смотр - конкурс среди общеобразовательных учреждений по организации профилактической 
работы среди несовершеннолетних. 

Смотр - конкурс проводится с целью повышения эффективности деятельности образовательных 
учреждений по профилактике правонарушений несовершеннолетних, их поддержки и поощрения, 
распространения опыта работы образовательных учреждений по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, а так же  формирования позитивного общественного мнения о деятельности 
образовательных учреждений по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 
Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (руб.) 

 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответстве
нный исполнитель 

2019 2020 2021 

Подпрограмма всего:  22 800
,0 

22 800
,0 

22 
800,0 

Бюджетные 
ассигнования Подпрограммы 
«Профилактика 
правонарушений, наркомании, 
борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности 
граждан»: 

 22 800
,0 

22 800
,0 

22 800
,0 
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Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 22 800
,0 

22 800
,0 

22 800
,0 

1.Мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и организованной преступности  

1
.1 

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

Межведом
ственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

7 800,0 7 
800,0  

7 
800,0  

2.Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 

2
.1 

Выпуск брошюр, 
буклетов, иных 
информационных 
изданий по 
противодействию 
распространения 
алкоголизма, 
незаконному обороту 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Межведом
ственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

10 000
,0  

10 000
,0  

10 000
,0  

2
.2 

Смотр - конкурс среди 
общеобразовательных 
учреждений по 
организации 
профилактической 
работы среди 
несовершеннолетних. 

Межведом
ственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

5 000,
0  

5 000,
0  

5 000,0  

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

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

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

-усилиться взаимодействие администрации Приволжского муниципального района, ОМВД 
России по Приволжскому району, иных субъектов профилактики района, общественных объединений и 
граждан, в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории Приволжского 
муниципального района; 

-повысится уровень общественной безопасности, равно как и доверие населения к органам 
власти и управления, правоохранительным органам, в вопросах обеспечения прав и законных интересов 
граждан; 

-возрастет позитивное общественное мнение у жителей района о правоохранительной 
деятельности и профилактической деятельности администрации Приволжского муниципального района. 

 
4.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2018 2019 2020 20
21 
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Количество 
правонарушений, совершенных 
на территории района  

шт. 419 419 419 41
9 

Выявлено лиц, 
совершивших преступления 

чел. 328 238 238 23
8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2019-2021 годы» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории 
Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 

 

Наименование подпрограммы  Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального 
района  

Срок  реализации подпрограммы  2019-2021 годы 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

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

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

Областной бюджет: общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1 233 993,00 руб. в том числе: в 2019 году – 411 331,00 
руб. в рамках настоящей подпрограммы, в 2020 году – 411 331,00 
руб. в рамках настоящей подпрограммы, в 2021 году – 411 331,00 
руб. в рамках настоящей подпрограммы. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.   

 

В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются дальнейший 
комплексный подход, и принятие эффективных мер профилактики правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в их отношении, через подпрограмму «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 
2019-2021 годы». 

Среди решаемых на перспективу задач социально – экономического развития Приволжского 
района важное место занимает также совершенствование системы профилактики. правонарушений 
несовершеннолетних. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009  № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», Указом Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010   № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года» (далее – Стратегии) одними из главных направлений 
государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу является создание единой государственной системы профилактики 
преступности и иных правонарушений, в том числе антинаркотической направленности, включая 
разработку и использование специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации 
общественных отношений. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 
направлены на реализацию основных задач вышеуказанных Стратегий. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволяет совершенствовать механизмы 
межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
поселений Приволжского муниципального района, общественных объединений и всех субъектов 
системы профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

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

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

Актуальность вопроса возрастает ввиду естественного прироста населения Приволжского 
муниципального района в возрастной группе с 8 до 17 лет, а также совершенствования способов 

consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref=6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12B69r5G7G
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выявления правонарушений, ужесточения законодательства. 
Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений 

социальной политики в Приволжском районе. Целенаправленная деятельность органов исполнительной 
власти, учреждений системы профилактики безнадзорности  и правонарушений  в рамках реализации  
Федерального закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних» позволили достичь  определенных положительных результатов 
в работе с детьми с несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом, в социально –
опасном положении или трудной жизненной ситуации.  

Координацию деятельности различных органов и организаций, задействованных в работе по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, осуществляет 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 
муниципального района.  

В районе выстроена и сформирована нормативно-правовая база, определяющая 
профилактическую систему по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
социально-педагогической реабилитации, по профилактике социально–девиантного и асоциального 
поведения несовершеннолетних, разработан и функционирует Порядок  взаимодействия  комиссии  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района с 
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
организации выявления, учета и индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, имеющими детей.  

Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и 
подростков группы «социального риска» отводится ежегодному проведению профилактической операции 
«В семье без насилия», межведомственной комплексной профилактической операции 
«Несовершеннолетние», районной антинаркотической акции «Дорога в будущее», Единых дней 
профилактики в форме лекций и бесед с несовершеннолетними, в том числе с демонстрацией 
наглядного материала, организуемых на базе образовательных учреждений района. 

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

Исходя из статистических показателей района уровень подростковой преступности за последние 
пять лет складывается неоднозначно и нестабильно. Характерны: то рост преступлений, то снижение, 
которое в последующий период может дать рост латентной преступности.  

Так, в период с 2015 по 2017 годы отмечается то рост то снижение показателя количества 
преступлений несовершеннолетних: в 2015 году в отношении 13 несовершеннолетних, участников 
преступлений применялись ювенальные технологии, т.е. комплекс мер, направленных на реализацию и 
защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, в 2016 году - в отношении 17 
несовершеннолетних, в 2017 -  в отношении 10 несовершеннолетних. 

Несмотря на проводимую профилактическую работу, имеются проблемы, решение которых 
требует комплексного программного подхода, а именно: 
-совершение несовершеннолетними общественно–опасных деяний до достижения ими возраста 
привлечения к административной и уголовной ответственности;  
-рост количества выявляемых преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
-увеличение количества подростков, потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
последствия потребления; 
-увеличение числа родителей, иных законных представителей несовершеннолетних, привлечённых к 
административной ответственности и мерам воспитательного воздействия в связи неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ими обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, последствия; 
-совершение преступлений в общественных местах. 

Негативные социальные факторы по – прежнему остаются основными причинами формирования 
социально – девиантного поведения подростков.  

Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на достижение 
качественных результатов профилактической деятельности с несовершеннолетними обусловлено 
необходимостью объединения усилий местных органов власти, ОМВД России по Приволжскому району, 
широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и всех субъектов 
системы профилактики, комплексного подхода и координации совместных действий в профилактике 
правонарушений. 
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Инструментом в достижении поставленных целей по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних является данная подпрограмма. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Приволжского района на 2019 - 2021 годы» 

 

№ 
п/п 

        Мероприятие  Исполн
ители 

Сроки Предпо 
лага 
емые 
объемы 
и 
источни
ки 
финанс
ировани
я 
(руб.) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

 
Ожидаемый 
результат 
 
 
 
 

1.  Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1 Проведение на 
территории 
Приволжского района 
межведомственной 
операции 
«Несовершеннолетн
ие» 

Субъект
ы 
систем
ы 
профил
актики 

2019-
2021 

    Координация 
деятельности 
субъектов 
профилактики. 
Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершенно 
летних, оказание 
нуждающимся всех 
видов помощи. 
Пропаганда ЗОЖ. 
Защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 
Снижение уровня 
преступности 
несовершеннолетних 

2 Проведение на 
территории 
Приволжского района 
межведомственной 
операции «В семье 
без насилия» 

Субъект
ы 
систем
ы 
профил
актики 

2019-
2021 

    Координация 
деятельности 
субъектов 
профилактики 
Активизация 
деятельности 
системы 
профилактики по 
защите прав 
несовершеннолетни
х. 
Профилактика 
семейного 
неблагополучия и 
жестокого 
обращения с детьми 
Предупреждение 
преступности в 
отношении 
несовершенно 
летних 

3 Проведение на 
территории 
Приволжского района 
межведомственных 

Субъект
ы 
систем
ы 

2019-
2021 

    Координация 
деятельности 
субъектов 
профилактики. 
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операций «Твой 
выбор», «Группа» 

профил
актики 

Предупреждение 
групповой 
преступности 
несовершенно  
летних, 
предотвращение их 
вовлечения в 
деструктивную 
деятельность 

4 Проведение 
заседаний КДН и ЗП  

Члены 
КДН  

2019-
2021 

    Координация 
деятельности 
органов и 
учреждений системы 
профилактики по 
предупреждению 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений и 
антиобщественных 
действий 
несовершеннолетних
, выявлению и 
устранению причин и 
условий, 
способствующих 
этому, обеспечению 
защиты прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних
, социально-
педагогической 
реабилитации 
несовершеннолетних
, находящихся в 
СОП, выявлению и 
пресечению случаев 
вовлечения 
несовершеннолетних 
в совершение 
преступлений, других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественных 
действий, а также 
случаев склонения 
их к суицидальным 
действиям  

5 Ведение 
муниципального 
банка семей 
(несовершеннолетни
х) находящихся в 
СОП 

КДН и 
ЗП 

2019-
2021 

    Постановка ( снятие 
на учет, 
категорирование, 
формирование и 
предоставление 
отчетности 

6 Руководство, 
координация и 
контроль 
организации 
индивидуальной 
профилактической 
работы с семьями 
(несовершеннолетни
ми), имеющими 

КДН и 
ЗП 

2019-
2021 

    Руководство, 
координация и 
контроль 
деятельности 
субъектов 
профилактики 
(подведомствен ных 
учреждений) 
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детей, находящимися 
в социально опасном 
положении (СОП) 

7 Выявление, учет и 
индивидуальная 
профилактическая 
работа с 
несовершеннолетним
и и семьями, 
имеющими детей, 
состоящими на 
различных видах 
профилактического 
учета 

Субъект
ы 
систем
ы 
профил
актики 
(подвед
омствен
ные 
учрежд
ения) 

2019-
2021 

    Выявление, учет и 
качественная 
индивидуальная 
профилактическая 
работа  

8 Организация и 
проведение Единых 
дней профилактики и 
дней инспектора в 
образовательных 
учреждениях района 

Субъект
ы 
систем
ы 
профил
актики(
подвед
омствен
ные 
учрежд
ения) 

2019-
2021 

    Пропаганда 
здорового образа 
жизни среди 
несовершеннолетни
х и их родителей 
Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений в 
подростковой среде 
преступлений, 
других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественных 
действий, а также 
случаев склонения 
их к суицидальным 
действиям 

9 Направление в 
областные 
санаторно-
оздоровительные, 
профильные лагеря, 
в специализирован 
ный детский лагерь 
«Игнатовский» 
несовершеннолетних
, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации социально 
опасном положении 
состоящих на учете в 
КДН и ЗП, ПДН, 
ведомственных 
учетах системы 
профилактики 

ТУСЗН 2019-
2021 

    Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение  
правонарушений  в 
детской среде 
Отдых и 
оздоровление в 
летних лагерях 
Несовершеннолетн
их 
Социально –
педагогическая  
поддержка 
несовершеннолетни
х с девиантным 
поведением 

10 Направление в 
лагеря дневного 
пребывания 
образовательных 
учреждений детей, 
состоящих на разных 
видах 
профилактического 
учета  

Отдел 
образов
ания  

2019-
2021 

    Профилактика 
безнадзорности, 
асоциального 
поведения 
несоврешенно 
летних, 
предупреждение 
правонарушений  в 
детской среде 
Организация 
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отдыха и 
оздоровления  
несовершеннолетни
х 

11 Информационно-
профилактические 
мероприятия 
социально-правовой 
направленности по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в летний период 2018 
года 

Субъект
ы 
систем
ы 
профил
актики(
подвед
омствен
ные 
учрежд
ения) 

2019-
2021 

    Пропаганда 
здорового образа 
жизни среди 
несовершеннолетни
х и их родителей 
Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений в 
подростковой среде 
преступлений, 
других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественных 
действий, а также 
случаев склонения 
их к суицидальным 
действиям 

12 Диспансеризация 
детей-сирот и детей 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации в том числе 
усыновленных 
(удочеренных) 
принятых под опеку в 
приемную или 
патронатную семью 

ОБУЗ 
«Приво
лжская 
ЦРБ», 
ТУСЗН 

2019-
2021 

    Воспитание 
здорового поколения 
обеспечение 
оптимального 
физического и 
нервно-психического 
развития 
несовершеннолетних 
Дальнейшие 
снижение 
заболеваемости и 
смертности детей 

13 Профилактические и 
медицинские 
осмотры учащихся 
ОУ района с целью 
раннего выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

Образо
вательн
ые 
учрежд
ения 
района, 
ОБУЗ 
«Приво
лжская 
ЦРБ» 

2019-
2021 

    Пропаганда ЗОЖ  
Профилактика 
потребления 
несовершенно 
летними 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров 
Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних  
Антинаркотическая 
пропаганда 

14 Мероприятия по 
развитию в 
образовательных 
организациях района 
служб школьной 
медиации, 
реализации 
программ 
профилактической и 
профориентационной 

Отдел 
образов
ания 

2019-
2021 

    Создание 
безопасного 
пространства, 
равных 
возможностей, 
защита прав и 
интересов 
несовершенно 
летних 
Профилактика 
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направленности асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений в 
подростковой среде 
преступлений, 
других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественных 
действий, а также 
случаев склонения 
их к суицидальным 
действиям 

15 Проведение на 
территории 
Приволжского района 
ежегодной 
антинаркотической 
акции «Дорога в 
будущее», ежегодных 
социально-
ориентированных 
акций «Поможем 
собрать детей в 
школу», 
«Бессмертный полк», 
«Детский телефон 
доверия», «100 
добрых дел», др. 

Отдел 
культу 
ры,мол
одежно
й 
политик
и и 
спорта  
админи
страции 
Привол
жского 
района 
(ОКМП
СиТ), 
Субъект
ы 
систем
ы 
профил
актики(
подвед
омствен
ные 
учрежд
ения) 

2019-
2021 

    Пропаганда ЗОЖ. 
Активизация 
патриотической и 
социально 
направленной 
деятельности 
несовершеннолетних 
и их законных 
представителей 
Оказание 
нуждающимся всех 
видов помощи. 
Защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 
Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершенно 
летних, а также 
случаев склонения 
их к суицидальным 
действиям 

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

ОГКУ 
«Приво
лжский 
ЦЗН» 

2019-
2021 

    Ежегодное 
обеспечение 
доступа к банку 
вакантных мест для 
временного  
трудоустройства  
несовершеннолетни
х граждан из 
«группы риска» 
Профилактика 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетни
ми 

17 Организация 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
14-18 лет в 
свободное от учебы 
время, в 
каникулярный период 

ОГКУ 
«Приво
лжский 
ЦЗН» 

2019-
2021 

    Обеспечение 
занятости 
подростков  группы 
социального риска 
Профилактика 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетни
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ми 

18 
 

Проведение 
профориентацион 
ной работы с 
подростками, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации и СОП 

Субъект
ы 
систем
ы 
профил
актики(
подвед
омствен
ные 
учрежд
ения) 
 

2019-
2021 

    Обеспечение 
занятости  
подростков  группы 
социального риска 

19 Мониторинг 
деятельности по 
предупреждению 
безнадзорности, 
преступности, 
правонарушений 
несовершеннолетних
. 

Субъект
ы 
систем
ы 
профил
актики 

2019-
2021 

    Систематизация, 
анализ показателей 
в динамике по 
вопросам 
результативности 
профилактики 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 
в целях понимания 
оперативной 
обстановки и 
планирования 
профилактических 
мероприятий, 
способствующих 
снижению уровня 
преступности 
несовершеннолетних 

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

1. Подведение итогов 
работы субъектов 
(органов и 
учреждений) системы 
профилактик по 
предупреждению 
безнадзорности 
среди 
несовершеннолетних 

Субъек 
ты 
системы 
профила
ктики 

Ежекв
артал
ьно 
2019-
2021 

    Определение в 
районе учреждений 
системы 
профилактики, 
использующих 
эффективные  
формы работы  по 
профилактике 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолет 
них 

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

КДН и 
ЗП, 
ПДН, 
Образо
ватель 
ные 
учрежд
ения, 
ОКМПС
иТ  

2019-
2021 

    Обеспечение 
информирования 
несовершеннолетни
х и их законных 
представителей 
несовершеннолетни
х, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, о службах 
и возможных видах 
помощи 

3. Проведение 
обучающих 

КДН и 
ЗП, 

2019-
2021 

    Повышение 
правовой 
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семинаров, 
конференций для 
заместителей 
директоров ОУ по 
воспитательной 
работе социальных 
педагогов, иных 
сотрудников 
учреждений системы 
профилактики по 
вопросам 
организации 
профработы и 
пропаганде 
здорового образа 
жизни детей и 
молодежи  

ПДН грамотности 
специалистов 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений  

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

Учрежд
ения 
образов
ания и 
куль 
туры 

2019-
2021 

    Развитие 
волонтерского 
движения, иных 
добровольческих 
молодежных 
объединений 
 

3.     Мероприятия по общественно-воспитательной работе с подростками 

1. Участие 
несовершеннолетних 
в специализиро 
ванных сменах в 
лагере 
«Игнатовский»  

ТУСЗН 2019-
2021 

    Социально –
педагогическая  
поддержка 
несовершеннолетни
х с девиантным 
поведением  

2. Организация Фитнес 
–фестиваля среди 
несовершеннолет 
них 

ОКМПС
иТ 

2019-
2021 

    Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

3. Организация 
антинаркотической 
акции «Дорога в 
будущее» 

КДН и 
ЗП 
ОКМПС
иТ 
 

2019-
2021 

    Пропаганда ЗОЖ. 
Предупреждение 
правонарушений 
несовершеннолет 
них 
Профилактика 
потребления 
несовершеннолетни
ми 
наркотических 
средств 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров 

4. Консультативный  
прием 
несовершеннолетних 
и их законных 
представителей по 
социально-правовым 
вопросам  

Субъек 
ты 
систем
ы 
профил
актики  

2019-
2021 

    Повышение 
правовой 
грамотности 
граждан и 
несовершеннолетни
х 
 

5. Организация 
ознакомительной 
поездки подростков 
состоящих на 
профилактических 
учетах в Центр 

КДН и 
ЗП ПДН 
ОКМПС
иТ 

2019-
2021 

    Предупреждение 
повторной 
преступности 
несовершеннолетни
х 
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временного 
содержания 
несовершеннолетних 
нарушителей 

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

ОМВД, 
КДН и 
ЗП 
ОГКУ 
Привол
жский 
центр 
занятос
ти  

2019-
2021 

    Предупреждение 
повторной 
преступности 
несовершеннолетни
х 

7. Создание в 
каникулярный период 
трудовых 
подростковых бригад, 
ориентированных на 
получение 
профессиональных 
навыков 

ОГКУ 
«Приво
лжский 
ЦЗН» 
КДН и 
ЗП 

2019-
2021 

    Обеспечение 
занятости  
подростков  группы 
социально го риска 
 

 
Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (руб.) 

 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответстве
нный исполнитель 

2019 2020 2021 

Подпрограмма всего:  411 331,00 411 331,00 411 331,00 

Подпрограмма 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних»: 

Администр
ация 
Приволжского 
муниципального 
района  

(КДН и ЗП 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района) 

411 331,00 411 331,00 411 331,00 

Областной бюджет   411 331,00 411 331,00 411 331,00 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

По итогам реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 
ожидаются следующие результаты: 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних; 

-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
совершению несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их социально-
педагогической реабилитации; 

-создание условий для снижения темпов роста детской безнадзорности, обеспечения прав и 
законных интересов детей и подростков, их социальной реабилитации и адаптации в обществе; 

-формирование предпосылок к снижению правонарушений и преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. на улицах и в общественных местах несовершеннолетними гражданами, 
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оздоровление криминогенной обстановки в подростковой среде; 

-повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 
законными представителями, состоящими на различных видах профилактического учета; 

-пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей;  

-предупреждение повторной преступности несовершеннолетних; 

-обеспечение полезной занятости подростков группы «социального риска»;  

-повышение правовой, социальной и педагогической грамотности населения; 
-развитие волонтерского движения.  

 
4.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы 

 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2018 2019 2020 20
21 

Количество 
правонарушений, совершенных 
на территории района 
несовершеннолетними  

шт. 127 125 124 12
3 

Выявлено 
несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления 

чел. 9 8 7 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.08.2018 № 530 - п 

  
 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 
районе  

на 2019-2021 годы» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 
Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №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 
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оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н 
о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 
2019-2021 годы» (прилагается). 
2. Финансирование муниципальной программы Приволжского муниципального района «Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 
2019-2021 годы» осуществлять за счет средств бюджета Приволжского муниципального района в 
пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального района от 
31.08.2017 №668-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе 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 16.08.2018 г. № 530 -п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Управление муниципальной 

собственностью и  
земельными участками в Приволжском  

муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование муниципальной 
программы и сроки её реализации 
 

«Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе на 2019 - 2021 
годы» (далее - Программа) 

Перечень подпрограмм 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального 
района. 
2. Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Приволжского муниципального района. 
3. Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского 
муниципального района. 
4. Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района  

Куратор программы Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом  

Наименование администратора 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

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

Цели муниципальной программы 1. Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального 
района. 
2. Повышение эффективности управления и распоряжения 
земельными ресурсами на территории Приволжского 
муниципального района. 
3. Вовлечение в оборот земельных участков на территории 
Приволжского муниципального района, государственная 
собственность на которые не разграничена. 
4. Обеспечение поступления доходов от использования 
муниципального имущества и земельных участков Приволжского 
муниципального района и эффективного расходования средств 
бюджета. 
5. Наполнение Единого государственного реестра недвижимости 
сведениями об объектах недвижимости, расположенных на 
территории Приволжского муниципального района. 
6. Создание условий обеспечения гарантий прав собственности и 
иных вещных прав на недвижимое имущество физическим и 
юридическим лицам на территории Приволжского муниципального 
района; 
7. Создание полного и достоверного источника информации об 
объектах недвижимости, используемого в целях налогообложения; 
8. Совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 
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организациям и гражданам, а также органам государственной 
власти и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Приволжского муниципального района; 
9. Информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости. 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального 
района, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 
4 800 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 – 1 600 000,00 рублей; 
2020 – 1 600 000,00 рублей; 
2021 – 1 600 000,00 рублей 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы. 

 

По состоянию на 01.01.2018 структура имущественного комплекса Приволжского муниципального района 
представлена: 
3 муниципальными унитарными предприятиями; 
30 муниципальными учреждениями; 
1 открытым акционерным обществом; 
35 объектами недвижимого имущества; 
56 объектами сооружений, мостами, дорогами; 
149 земельными участками общей площадью 2487,77 га, находящимися в муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района; 
45 объектами движимого имущества; 
13 единиц автотранспорта; 
190 объектов жилого фонда поселений. 
Основными направлениями использования муниципального имущества Приволжского муниципального 
района являются: 
- передача в оперативное управление муниципальным учреждениям; 
- передача в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям; 
- передача в аренду, в концессию; 
- передача в безвозмездное пользование; 
- передача в собственность, в том числе передача в собственность муниципальных образований 
Приволжского муниципального района в соответствии с выполняемыми полномочиями, передача в 
собственность иных лиц (приватизация); 
- передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
аренду и собственность. 
По состоянию на 1 января 2018 года: 
- 56 объектов недвижимого имущества (5,4 %) закреплены на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями; 
- 488 объектов недвижимого имущества (47 %) закреплены на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными предприятиями; 
- 104 объекта (недвижимое имущество, сооружения, мосты, дороги) общей площадью (протяженностью) 
55961,4 кв.м. (108,3 км.) составляют казну Приволжского муниципального района; 
- учитывается 34 договора аренды земельных участков общей площадью 239,29 га, находящихся в 
собственности Приволжского муниципального района; 
- земельные участки общей площадью 155416 кв. м переданы на праве постоянного (бессрочного) 
пользования; 
- действуют 6 договоров аренды муниципального недвижимого имущества общей площадью 
(протяженностью) 594,3 кв. м и 2 договор аренды движимого имущества (2 единицы транспортных 
средств); 
- действуют 4 договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом общей 
площадью 657,9 кв. м. 
Необходимо отметить, что в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Приволжского муниципального района имеется ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей 
перспективе.  
1.1. Проблема достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, в том числе и 
протяженных линейных объектов, решением которой является техническая инвентаризация объектов 
муниципальной собственности и их постановка на кадастровый учет. Оформление технической 
документации и регистрации права муниципальной собственности Приволжского муниципального 
района позволит решить указанную проблему и приведет имущественные отношения в баланс с 
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действующим законодательством, а также решит проблему наличия в реестре муниципальной 
собственности объектов недвижимости, в отношении которых у Приволжского муниципального района 
отсутствует право собственности. 
Отсутствие технической документации сдерживает процессы по государственной регистрации прав 
собственности Приволжского муниципального района (хозяйственного ведения, оперативного 
управления) на объекты недвижимого имущества, соответственно, отрицательно сказывается на 
вовлечении таких объектов в экономический оборот, на принятии решений о приватизации, разделе 
земельных участков, разграничении государственной собственности на земельные участки. 
1.2. Неэффективное использование отдельных объектов муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района. По состоянию на 01.01.2018 года 58 объектов недвижимого имущества 
находятся в казне Приволжского муниципального района, часть из этих объектов не используется в 
настоящее время и не планируется к использованию для нужд района. В отношении таких объектов 
требуется принятие решений о приватизации либо передаче в собственность муниципальных 
образований при необходимости использования их для решения вопросов местного значения. 

1.3. Необходимо более планово реализовывать и мероприятия в сфере земельных 
отношений, направленные на вовлечение в оборот свободных земельных участков на территории 
Приволжского муниципального района в целях повышения доходности Приволжского муниципального 
района от использования и распоряжения земельными участками.  
Существующую проблему накопленной дебиторской задолженности по арендной плате за земельные 
участки, возможно, разрешить путем методичных мероприятий по претензионной, исковой работе, путем 
тесного взаимодействия со службой судебных приставов. 
1.4. Планирование финансирования на работы, по рыночной оценке, права аренды и продажи 
земельных участков, позволит повысить доходность бюджета, в том числе и путем устранения спорных 
ситуаций – отсутствия кадастровой стоимости в отношении некоторых из видов разрешенного 
использования земельных участков. 
Динамика поступлений за последние годы выглядит следующим образом: 
 

№ 
п/п 

Вид поступлений Фактически 
поступило в 
 2016 году, 

руб. 

Фактически поступило 
в 

 2017 году, 
руб. 

План на 
 2018 год, 

руб. 

1 Доходы от аренды земельных 
участков 

5 440 898 2 771 768 2 700 000 

2 Доходы от продажи земельных 
участков 

1 736 160 1 282 370 1 240 000 

3 Аренда муниципального 
имущества 

691 964 647 945 381 053,28 

4 Продажа муниципального 
имущества 

760 000 8 238 603 4 850 000,00 

5 Прибыль от муниципальных 
унитарных предприятий 

19 498 9 277 0,00 

 ВСЕГО: 8 648 520 12 949 963 9 081 506  

 
Поступление доходов от управления муниципальным имуществом Приволжского муниципального 
района в 2018 году прогнозируется в сумме 9 081 506 рублей. 
Нестабильность поступлений обусловлена рядом следующих объективных факторов: 
1. Отсутствием в муниципальной собственности Приволжского муниципального района большого 
количества высоколиквидного имущества, не используемого для обеспечения исполнения полномочий 
района и, соответственно, подлежащего приватизации. 
2. Нестабильность поступления доходов от арендной платы за землю обусловлена выкупом земельных 
участков, что приведет к снижению доходов от аренды и соответственно, к коррекции структуры 
поступлений средств за землю в пользу земельного налога. 
В целях решения этой проблемы планируется увеличить эффективность использования муниципального 
имущества. 
 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации  
муниципальной программы 
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Программой предусмотрены цели управления муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района: 
1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района. 
2. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами на территории 
Приволжского муниципального района. 
3. Вовлечение в оборот земельных участков на территории Приволжского муниципального района, 
государственная собственность на которые не разграничена. 
4. Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных 
участков Приволжского муниципального района и эффективного расходования средств бюджета. 
5. Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах 
недвижимости, расположенных на территории Приволжского муниципального района. 
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач: 
1. Для достижения цели «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района» ставятся следующие задачи: 
- учет объектов муниципальной собственности Приволжского муниципального района; 
- управление и распоряжение имуществом казны Приволжского муниципального района. 
2. Для достижения цели «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными 
ресурсами на территории Приволжского муниципального района» ставятся следующие задачи: 
- разграничение государственной собственности на землю; 
- управление и распоряжение земельными участками, в т.ч. находящимися в муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района. 
3. Для достижения цели «Обеспечение поступления доходов от использования муниципального 
имущества Приволжского муниципального района и эффективного расходования средств бюджета» 
ставится следующая задача: 
- администрирование доходов районного бюджета, закрепленных за Комитетом. 
4. Для достижения цели «Информационное наполнение государственного кадастра недвижимости» 
ставится следующая задача: 
- установление границ населенных пунктов, муниципальных образований. 
Сведения об основных показателях (индикаторах) приведены в таблице № 1. 
 

3.1. Обобщенная характеристика основных 
мероприятий Программы 

 
Путем реализации Программы будут осуществляться следующие мероприятия: 
- по организации учета муниципального имущества Приволжского муниципального района и по 
проведению его технической инвентаризации; 
- по государственной регистрации права собственности Приволжского муниципального района на 
объекты недвижимости и земельные участки; 
- по содержанию казны муниципального образования Приволжского муниципального район; 
- по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества; 
- по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности; 
- по выполнению кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков; 
- по увеличению поступления доходов от распоряжения муниципальным имуществом в 
консолидированный бюджет; 
- по проведению землеустроительных работ по установлению границ населенных пунктов Приволжского 
муниципального района. 
Сведения об основных мероприятиях приведены в таблице №2. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского муниципального района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 4 800 000,00 рублей. 
По результатам проведения мероприятий Программы планируется увеличение доходов районного 
бюджета от использования и продажи муниципального имущества и вовлечения в оборот 
неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 
Неиспользуемые объекты недвижимости в 2019 - 2021 гг. планируется выставлять на продажу или 
передавать в аренду по результатам торгов, для чего необходимо проведение технической 
инвентаризации данных объектов, их государственной регистрации, а также рыночной оценки стоимости 
объектов. Затраты на проведение технической инвентаризации и рыночной оценки стоимости на период 
реализации Программы составят 3 300 000,00 рублей. 
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Не вовлеченные в оборот земельные участки в 2019 - 2021 гг. могут быть реализованы по результатам 
торгов, для организации которых необходимо проведение кадастровых работ. Затраты на выполнение 
указанных мероприятий составят 600 000,00 рублей на период реализации Программы.  
Для получения субсидии на проведение комплексных кадастровых работ необходимо разработать 
проект планировки и межевания территории. Затраты на выполнение указанных мероприятий составят 
600 000,00 рублей на период реализации Программы. 
Затраты на установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального 
района потребуются в сумме 300 000,00 рублей. 
Реализация мероприятий Программы в период 2019 - 2021 гг. позволит увеличить ежегодный доход 
консолидированного бюджета от использования муниципального имущества до 11 000 000,00 рублей в 
год.  
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского муниципального района. 
Общий объем финансирования составляет 4 800 000 рублей (таблица №3), в том числе по годам: 
- 2019 год – 1 600 000 рублей; 
- 2020 год – 1 600 000 рублей; 
- 2021 год – 1 600 000 рублей.  
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Приволжского муниципального 
района на соответствующий год исходя из возможностей бюджета с внесением изменений в отдельные 
разделы муниципальной программы. 
 

4.1. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

 
В процессе реализации муниципальной программы к 2021 году планируется достижение следующих 
показателей: 
1. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 
инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального 
имущества Приволжского муниципального района и подлежащих технической инвентаризации, до 45 %. 
2. Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, 
учитываемых в реестре муниципального имущества Приволжского муниципального района и 
подлежащих государственной регистрации, до 50%. 
3. Увеличение поступлений в консолидированный бюджет доходов от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района до 11 000 000,00 рублей в год. 
 

4.2. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками реализации Программы 

 

Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние 
на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов Программы. К ним 
следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски. 
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня 
инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на 
покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными 
покупателями и арендаторами муниципального имущества в рамках процесса приватизации. 
Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий Программы в 
связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Приволжского муниципального района. 
Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отразиться на реализации 
ряда мероприятий Программы, в частности, на организации своевременной предпродажной подготовки 
объектов. 
К правовым рискам реализации Программы можно отнести: 
- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне); 
- риски, связанные с судебными спорами, - правопритязаниями третьих лиц на объекты управления 
муниципальным имуществом. 
Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой 
деятельности, а также посредством обеспечения защиты имущественных и иных законных прав в 
судебном порядке. 
Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических 
задач в работе по управлению муниципальным имуществом, принятием управленческих решений, 
влияющих на реализацию государственной программы. 
В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в 
процессе реализации Программы предусматриваются следующие: 
- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных 
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мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач; 
- совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом посредством нормативного 
правового регулирования; 
- проведение ежегодной корректировки показателей (индикаторов) и мероприятий Программы по 
результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на ее реализацию. 
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Таблица № 1 

 
Сведения 

о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Ед. 
измерен

ия 

Значения показателей 

базовое 
значение 

2019год 2020 год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в  
Приволжском муниципальном районе 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 муниципального района и 
подлежащих технической инвентаризации 

% 30 40 45 50 

2. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района, в общем количестве объектов 
недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Приволжского 
муниципального района и подлежащих государственной регистрации 

% 35 45 50 55 

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. 16 16 16 16 

5. Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые 
работы 

ед. 125 140 140 140 

6. Количество населенных пунктов Приволжского муниципального района имеющих 
установленные границы 

Ед. 0 2 4 6 

7. Поступление в районный бюджет доходов от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 

руб. 
9 000 000,

00 
9 500 000,00 

10 000 000,
00 

11 000 000,
00 

8. Количество кадастровых кварталов, в отношении которых разработаны проекты 
планировки и межевания территорий 

Ед. 0 1 2 3 
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Таблица № 2 
 

Обобщенная характеристика 
основных мероприятий муниципальной программы 

 

N 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

муниципальной 
программы, основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Управление муниципальным имуществом в Приволжском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы» 

1. Организация учета 
муниципального 
имущества 
Приволжского 
муниципального 
района и проведение 
его технической 
инвентаризации 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Увеличение доли 
объектов недвижимости, 
в отношении которых 
проведена техническая 
инвентаризация 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества 

Показатель 1 

2. Государственная 
регистрации права 
собственности 
Приволжского 
муниципального 
района на объекты 
недвижимости и 
земельные участки 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Увеличение доли 
объектов недвижимости, 
на которые 
зарегистрировано право 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
муниципального района 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества 

Показатель 2 

3. Техническое 
обслуживание 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 

ежегодно Заключение договоров по 
объектам муниципальной 
собственности, 
подлежащих 
техническому 
обслуживанию 

 Показатель 3 
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района 

4. Проведение 
независимой оценки 
размера арендной 
платы, рыночной 
стоимости 
муниципального 
имущества 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Реализация имущества, 
включенного в План 
приватизации, 
предоставление 
имущества в аренду с 
торгов 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества  
 

Показатель 4 

5. Выполнение 
кадастровых работ по 
межеванию, 
формированию 
земельных участков 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Реализация земельных 
участков, не вовлеченных 
в оборот, по результатам 
торгов 

Неэффективное 
использование земельных 
ресурсов 

Показатель 5 

6. Увеличение 
поступления доходов 
от распоряжения 
муниципальным 
имуществом в 
консолидированный 
бюджет 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Увеличение доходов 
консолидированного 
бюджета от 
использования и продажи 
муниципального 
имущества и вовлечения 
в оборот неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
земельных участков 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества и земельных 
ресурсов 

Показатель 7 

7. Содержание казны 
Приволжского 
муниципального 
района 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Содержание казны 
Приволжского 
муниципального района 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества 

Отсутствует 

8. Разработка проекта 
планировки и 

Комитет по 
управлению 

2019-2021 Наполнение Единого 
государственного реестра 

 Показатель 8 
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межевания территории муниципальным 
имуществом, отдел 
архитектуры 

недвижимости 
сведениями об объектах 
недвижимости, 
расположенных на 
территории Приволжского 
муниципального района. 

9.  Установление границ 
населенных пунктов 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, отдел 
архитектуры 

2019-2021 Информационное 
наполнение 
государственного 
кадастра недвижимости 

 Показатель 6 
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Таблица № 3 
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 муниципальной собственностью 
и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 
 
 
 
 

Всего 4 800 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

    

Областной бюджет     

Районный бюджет 4 800 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Формирование, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района. 

 

3 300 000 1 100 000 1 100 000 1 100 00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Организация учета муниципального 
имущества Приволжского муниципального 
района и проведение его технической 
инвентаризации 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

600 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

2 400 000 800 000 800 000 800 000 
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Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

300 000 100 000 100 000 100 000 

Эффективное управление и распоряжение 
земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района. 

 
 
 
 

600 000 200 000 200 000 200 000 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 600 000 200 000 200 000 200 000 

Комплексные кадастровые работы на 
территории Приволжского муниципального 
района 

 
600 000 200 000 200 000 200 000 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Разработка проекта планировки и межевания 
территории 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 600 000 200 000 200 000 200 000 

Установление границ населенных пунктов на 
территории Приволжского муниципального 
района  

 
300 000 100 000 100 000 100 000 

В том числе:      

Мероприятие 1 
Землеустроительные работы 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

300 000 100 000 100 000 100 000 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальной собственностью 
 и земельными участками в Приволжском 

 муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 

Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района в целях получения 
доходов от использования имущества и снижению расходов 
на содержание неиспользуемого имущества 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, 3 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 – 1 100 000,00 рублей; 
2020 – 1 100 000,00 рублей; 
2021 – 1 100 000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района» 

 
Основное нормативное правовое регулирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  
- Жилищным кодексом Российской Федерации;  
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

предприятиях»;  
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  
- Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»;  
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;  
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;  
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;  

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;  
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;  
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;  
- Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской федерации от 10.02.2010 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;  



103 

 

- Нормативными правовыми актами Ивановской области;  
- Нормативными правовыми актами Приволжского муниципального района.  

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления, использования и 
распоряжения муниципальной собственностью, а также увеличение доходов бюджета района на основе 
эффективного управления муниципальным имуществом. 
Управление муниципальной собственностью, прежде всего, должно быть нацелено на: 
 - повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения 
муниципальной собственностью;  

- оптимизацию структуры муниципальной собственности, предназначенной для решения 
вопросов местного значения;  

- эффективное использование имущества для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и решения задач развития Приволжского муниципального района, в рамках 
действующего законодательства;  

- максимизацию неналоговых доходов бюджета Приволжского муниципального района на 
основе эффективного управления муниципальной собственностью. Формирование доходной части 
бюджета Приволжского муниципального района от использования муниципального имущества: от сдачи 
в аренду муниципального имущества, от продажи имущества.  
2. Механизм реализации: Порядок и условия финансирования реализации мероприятий Подпрограммы 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ивановской области, нормативными правовыми актами Приволжского муниципального района. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:  
1. Организация учета муниципального имущества Приволжского муниципального района и проведение 
его технической инвентаризации. 
Данное мероприятие включает проведение технической инвентаризации объектов недвижимого 
имущества, постановку объектов на государственный кадастровый учет. 
2. Содержание казны Приволжского муниципального района, в том числе оплата коммунальных услуг и 
охрана. 
Данное мероприятие включает в себя содержание площадей нежилого муниципального фонда, в том 
числе и охрану. 
Механизм реализации: заключение договоров на охрану муниципального имущества, договоров на 
возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию, а также коммунальным услугам на 
объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального 
района.  
3. Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества. 
Данное мероприятие включает использование механизма независимой оценки при определении 
размера арендной платы за использование недвижимого муниципального имущества (права аренды), 
размера рыночной стоимости объекта. 
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований приведен в 
таблице № 4. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
1. Вовлечение в хозяйственный оборот дополнительно объектов муниципальной собственности, 
находящихся в казне Приволжского муниципального района, путем сдачи в аренду или на ином праве 
пользования. 
2. Оптимизация состава имущества Приволжского муниципального района путем: 
- передачи на различные уровни собственности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(федеральную, региональную и муниципальную собственность поселений); 
- ликвидация неликвидных муниципальных унитарных предприятий; 
- приватизации долей хозяйственных общества; 
- сокращение расходов на содержание непрофильного имущества. 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и задач в 
соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 5. 

Таблица № 4 
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Объем бюджетных ассигнований  

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Формирование, эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального 
района. 

3 300 000 1 100 000 1 100 000 1 100 00 

Мероприятие 1 
Организация учета 
муниципального имущества 
Приволжского муниципального 
района и проведение его 
технической инвентаризации 

600 000 200 000 200 000 200 000 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том 
числе оплата коммунальных услуг 
и охрана. 

2 400 000 800 000 800 000 800 000 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

300 000 100 000 100 000 100 000 
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Таблица № 5 
 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 

 

N 
п/п 

Наименование цели, задачи Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

2019 год 2020 
год 

2021 
год 

Цель: Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 

1. Задача 1: Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 

- количество оформленных технических планов объектов 
муниципальной собственности в соответствующем году 

ед. 20 25 30 

- количество объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Приволжского 
муниципального района в соответствующем году 

ед. 20 25 30 

2. Задача 2: Проведение независимой 
оценки рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества 

- количество объектов недвижимого имущества, подлежащих 
независимой оценке в соответствующем году 

ед. 9 9 9 

3. Задача 3: Содержание казны 
Приволжского муниципального района 

- количество объектов недвижимости, в отношении которых 
заключены договоры на охрану в соответствующем году; 

ед. 3 3 3 

- площадь обслуживаемых нежилых помещений кв.м. 1715 1715 1715 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальной собственностью 
 и земельными участками в Приволжском 

 муниципальном районе на 2018-2020 годы» 
 

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Приволжского муниципального района 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы Повышение эффективности и прозрачности управления и 
распоряжения земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, 600 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 200 000,00 рублей; 
2020 год – 200 000,00 рублей; 
2021 год – 200 000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района» 

 
Реализация комплекса мероприятий данной подпрограммы создает условия для вовлечения в оборот 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, увеличения доходов 
Приволжского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками. 
Основные нормативно-правовые (правовые) акты, регулирующие сферу земельных правоотношений:  
- Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- Земельный кодекс Российской Федерации;   
- Водный кодекс Российской Федерации;  
- Лесной кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;  
- Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»; 
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
- Федеральный закон от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
- Нормативные правовые акты Ивановской области; 
 - Нормативные правовые акты Приволжского муниципального района. 
 Основной целью Подпрограммы является эффективное управление и распоряжение 
земельными ресурсами на территории Приволжского муниципального района.  
 В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:  
- Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами;  
- Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Приволжского 
муниципального района.  
 

3. Мероприятия подпрограммы 

 
 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:  

- Организация работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре 
недвижимости земельных участков.  

- Организация работ по формированию земельных участков и их постановка на 
кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям.  

- Информирование население посредством СМИ о распоряжении земельными участками 
на территории Приволжского муниципального района.  
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- Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований приведен в 
таблице № 6. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков, находящихся в собственности 
Приволжского муниципального района и государственная собственность на которые не разграничена. 
2. Увеличение доходной части бюджета Приволжского муниципального района от арендной платы за 
земельные участки и по доходам от продажи земельных участков. 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и задач в 
соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 7. 

Таблица № 6 
 

Объем бюджетных ассигнований 

 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Эффективное управление 
и распоряжение 
земельными ресурсами 
Приволжского 
муниципального района. 

600 000 200 000 200 000 200 000 

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков 

600 000 200 000 200 000 200 000 
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Таблица № 7 
 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 
 

N 
п/п 

Наименование цели, задачи Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

2019 год 2020 
год 

2021г
од 

Цель: Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами 
 Приволжского муниципального района 

1. Задача 1: Вовлечение в оборот свободных 
земельных участков, находящихся на 
территории Приволжского муниципального 
района 

- количество сформированных и постановленных на учет в 
государственном кадастре недвижимости земельных участков в 
соответствующем году 

ед. 130 135 140 

- количество сформированных земельных участков и их 
поставленных на кадастровый учет для бесплатного 
предоставления многодетным семьям в соответствующем году 

ед. 30 35 35 

2. Задача 2: Организация эффективного 
управления земельными ресурсами на 
территории Приволжского муниципального 
района 

- Информирование население посредством СМИ о 
распоряжении земельными участками на территории 
Приволжского муниципального района 

ед. 20 20 20 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальной собственностью 
 и земельными участками в Приволжском 

 муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 

Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского муниципального района 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Комплексные кадастровые работы на территории 
Приволжского муниципального района 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы Повышение эффективности и прозрачности управления и 
распоряжения земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, 600 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 300 000,00 рублей; 
2020 год – 300 000,00 рублей; 
2021 год – 300 000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского 
муниципального района» 

 
Федеральной целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 (далее – ФЦП), в рамках направления, касающегося 
развития системы повышения качества сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, предусмотрено мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ». 
Реализация мероприятия запланирована за счет предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджету Ивановской области и средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
Ивановской области начиная с 2018 года. 
Софинансирование мероприятия подпрограммы государственной программы Ивановской области за 
счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации», а также Правилами определения общего объема средств 
федерального бюджета, ежегодно предусматриваемых на финансовое обеспечение проведения 
комплексных кадастровых работ, предоставления и распределения между бюджетами субъектов 
Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на указанные цели, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903. 
Основной целью подпрограммы является наполнение Единого государственного реестра недвижимости 
сведениями об объектах недвижимости, расположенных на территории Приволжского муниципального 
района. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 

 
 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:  

- Разработка проекта планировки и межевания территории. 
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований приведен в 
таблице № 8. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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В результате выполнения комплексных кадастровых работ: 
1) осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков; 
2) осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства; 
3) обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе 
многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; 
4) обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, 
проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; 
5) обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов 
недвижимости. 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и задач в 
соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 9. 

Таблица № 8 
 

Объем бюджетных ассигнований 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Комплексные кадастровые 
работы на территории 
Приволжского муниципального 
района 

600 000 200 000 200 000 200 000 

Мероприятие 1: 
Разработка проекта 
планировки и межевания 
территории 

600 000 200 000 200 000 200 000 
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Таблица № 9 

 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 

 

N 
п/п 

Наименование цели, задачи Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

2019 год 2020 
год 

2021 
год 

Цель: Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости, расположенных на территории Приволжского 
муниципального района. 

1. Разработка проекта планировки и 
межевания территории 
 

- количество уточненных местоположений границ земельных 
участков в соответствующем году 

ед. 35 40 45 

- количество уточненных местоположений на земельных участках 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
соответствующем году 

ед. 15 20 30 

- количество образованных земельных участков общего 
пользования, занятых площадями, улицами, проездами, 
набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами 
и другими объектами в соответствующем году 

ед. 2 3 3 
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Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальной собственностью 
 и земельными участками в Приволжском 

 муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 

Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального района 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы - создание условий обеспечения гарантий прав собственности 
и иных вещных прав на недвижимое имущество физическим и 
юридическим лицам на территории Приволжского 
муниципального района; 
- создание полного и достоверного источника информации об 
объектах недвижимости, используемого в целях 
налогообложения; 
- совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 
организациям и гражданам, а также органам государственной 
власти и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Приволжского муниципального района; 
- информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 100 000,00 рублей; 
2020 год – 100 000,00 рублей; 
2021 год – 100 000,00 рублей 
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2. Краткая характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского 

муниципального района» 

 
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 границ населенных пунктов на территории Приволжского 
муниципального района» 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 муниципального района, 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 границы 
большинства муниципальных образований и населенных пунктов не определены 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 
 

Мероприятия, которые планируется реализовать за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района, соответствуют целям и задачам Подпрограммы. 
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы, в течение которых планируется установить границы 6 
населенных пунктов, входящих в состав Приволжского муниципального района. 
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований приведен в 
таблице № 10. 
 

Таблица № 10 
 

Объем бюджетных ассигнований 

 
4. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы 

 
1. Иметь по 6 населенным пунктам установленные границы в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства. 
2. Обеспечить формирование сведений об объектах недвижимости как объектах оборота и 
налогообложения. 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Установление границ 
населенных пунктов на 
территории Приволжского 
муниципального района 

300 000 100 000 100 000 100 000 

Мероприятие 1: 
Землеустроительные работы 

300 000 100 000 100 000 100 000 

consultantplus://offline/ref=E9FE744D2FD1EA8ED6152D4EA61BFD8BBD2B71AA55E1F4726437EABCFDg509G
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3. обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов с органами, 
осуществляющими государственный кадастровый учет объектов недвижимости. 
4 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 № 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица № 11 
 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 
 

Наименование цели, задачи Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Установление границ населенных 
пунктов на территории 
Приволжского муниципального 
района 

Проведение 
землеустроительных работ по 
установлению границ 
населенных пунктов на 
территории Приволжского 
муниципального района  

Ед. 2 4 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 

 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.08.2018 № 531 -п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 

2019-2021»  
 
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», 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 «Развитие 

дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
(прилагается). 

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

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 660-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020» считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

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 17.08.2018 №531-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
 

1. Паспорт Программы 
 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие дополнительного образования  в Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021» 

Куратор программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Наименование 
администратора 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского муниципального 
района 

Перечень исполнителей 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская музыкальная школа г.Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская  школа искусств г. Плес; 

Цель программы: 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 
2019-2021 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 16 286 531,34 
рублей 
в том числе: 
2019г. – 5 428 843,78 рублей;  
из них за счёт областного бюджета – 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2020г. – 5 428 843,78  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021г. – 5 428 843,78  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
Разработка муниципальной Программы «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» (далее - Программа) вызвана 
необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений МКУ «ОКМСиТ» в 
долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению 
вопросов развития дополнительного образования в сфере культуры и  информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе.   
 

2.1. «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 

 Важную роль в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения с 
культурными традициями и ценностями играет система дополнительного образования в сфере культуры. 
В Приволжском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 11% от общего 
числа учащихся общеобразовательных школ.  
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Учреждения дополнительного образования находятся в настоящее время в правовом поле 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в свете 
требований этого закона проводят активную подготовительную работу по переходу на 
предпрофессиональное обучение, включающую разработку учебных планов, лицензирование программ 
предпрофессионального обучения, внесение соответствующих изменений в уставы учреждений. 
Проблема образования в сфере культуры и искусства требуют комплексного решения, направленного на 
повышение качества образования услуг и модернизацию материально- технической базы. Для 
современного оснащения учебных кабинетов необходимо приобретение мебели, оргтехники, 
музыкальных инструментов, аудио и видеоаппаратуры, профессиональное художественное 
оборудование. В детской музыкальной школе города Приволжска и детской школе искусств города 
Плёса  требуется замена музыкальных инструментов.   

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все 
сложнее.  
 

3.Цели и ожидаемые результаты программы 
 

 Муниципальная целевая программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» является инструментом реализации 
государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита 
конституционного права граждан Российской Федерации. 
 

Цель программы: 
 

1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 
районе. 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2019-2021 планируется решить следующие 
основные задачи: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 

2. Модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, 
направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации. 
 
 Целевые показатели реализации программы  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Открытие сайта в учреждениях 
дополнительного образования 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворённости 

жителей района качеством предоставляемых 

услуг дополнительного образования в сфере 

культуры 

% 90 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в высшие и 

средние учебные заведения по профилю 

% 4  2 2 

4. Доля учащихся, участников муниципальных, 
областных межрегиональных, 
международных и всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

          

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 
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 Программа, всего: 5 428 843,78 5 428 843,78 5 428 843,78 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 4 922 843,78 4 922 843,78 4 922 843,78 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1. Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

5 428 843,78 5 428 843,78 5 428 843,78 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 4 922 843,78 4 922 843,78 4 922 843,78 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования Программ в 2019-2021 

годов носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования Программ на 

соответствующие годы. 
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Приложение №1 к муниципальной программе 

«Развитие дополнительного образования 
 в сфере культуры в Приволжском  

муниципальном районе на 2019-2021» 
 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе на 2019 
-2021» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы   

«Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе 
на 2019-2021» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2019-2021 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 
музыкальная школа г.Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 
школа искусств г. Плес; 

 Цели подпрограммы 1. Сохранение и развитие системы дополнительного образования, поддержка 
творчески одаренных детей; 
2. Повышение качества и обеспечение доступности, предоставляемых услуг;  
3. Создание благоприятных условий для деятельности, освоение новых форм и 
направлений деятельности; 
4. Приведение зданий учреждений дополнительного образования в соответствие 
с санитарными и строительными нормами; 
5.Улучшение показателей предоставления муниципальной услуги в социальной 
сфере. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по ее 
годам реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2019-2021года 

Общий объём бюджетных ассигнований 16 286 531,34 рублей, в том числе: 
за счёт средств областного бюджета – 0,00 руб.; 
за счёт средств районного бюджета – 14 768 531,34 рублей; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -1 518 000,00 рублей  
- областной бюджет: 
2019 год – 0,00 рублей 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
2019 год –4 922 843,78 рублей 

2020 год – 4 922 843,78 рублей 
2021 год – 4 922 843,78 рублей 
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2019 год- 506 000,00 рублей. 
2020 год- 506 000,00 рублей. 
2021 год- 506 000,00 рублей. 

 

 
 
 

 2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

На территории Приволжского муниципального района действуют: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа г.Приволжска и Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Плёс. В 
образовательных учреждениях на 01.01.2018 года обучается 196 человек по направлениям: 
музыкальное в Детской музыкальной школе города Приволжска и музыкальное и художественное в 
Детской школе искусств в городе Плёс.  

В связи с введением федеральных стандартов для школ искусств, которые вступили в силу с 
сентября 2012 г., обучение в школе  проводится по трем направлениям: 
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1. Ранняя профориентация учащихся – введение и апробация предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств;  

2. Общеэстетическое развитие детей – обучение по дополнительным образовательным 
программам в области искусств;  

3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и художественной направленности.  
С 2014 года в учреждениях дополнительного образования введены предпрофессиональные 

программы в области музыкального искусства –фортепиано, народные и струнные инструменты. 
В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2801-1.0 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
возрастают требования к созданию благоприятных условий для обеспечения полноценного 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. 

В соответствии с поставленной целью был проведен анализ общего состояния материально-
технической базы музыкальных школ. В настоящее время состояние школ не в полной мере 
соответствует требованиям современного образовательного процесса при переходе на федеральные 
образовательные стандарты образования нового поколения. Чтобы идти в ногу со временем и для 
успешного решения основных задач учреждений дополнительного образования, необходимо развитие 
материально-технической базы.  

В 2017 году Детская музыкальная школа г. Приволжск и Детская школа искусств г. Плёс получили 
в безвозмездное пользование два фортепиано, общей стоимостью 716 000 рублей. В 2018 году из 
областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы и 
оснащение  оборудованием детских  школ искусств выделена субсидия в сумме 48 433 рубля. 

Основные направления реализации подпрограммы:  
- сформировать эффективное управление инновационными процессами в ДМШ и ДШИ, 

позволяющими проводить проекты до режима активного функционирования;  
- усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях реализации новых 

программ предпрофессионального образования;  
- усилить социальное взаимодействие школ с родителями, другими учреждениями и 

организациями, заинтересованными в решении проблем музыкального и художественного воспитания 
детей;  

- сохранить традиции нравственно - эстетического и патриотического воспитания учащихся (в том 
числе через репертуар);  

-подготовить профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего продолжения 
образования в музыкальных и художественных учебных заведениях города за счёт: выявления 
одарённых детей в области музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению 
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего 
профиля; обеспечение качеством, преемственности в реализации предпрофессиональных программ, 
являющихся основными условиями функционирования системы образования в области искусств; 
повышения привлекательности статуса творческих профессий; воспитания у детей любви к искусству; 

- создавать современную образовательную среду для достижения поставленных целей; 
- модернизация образовательного процесса; 
- обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных инструментов (замена на 

новые высококачественные инструменты); 
- обновление учебного оборудования, методических фондов, приобретение мультимедийных 

средств; 
- ремонт помещений; 
- списание амортизированных музыкальных инструментов. 
 

3. Мероприятия подпрограммы   
 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном 
районе 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2019-2021 

  Оплата труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры в части 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2019-2021 
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установления 
стимулирующих выплат по 
поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы по 
Ивановской области 

  Организация платных услуг МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2019-2021 

  
 

Приведение зданий 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие с 
санитарными и 
строительными нормами 
 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 
 

2019-2021 

 
 Ресурсное обеспечение 

 

№ п/п Наименование подпрограммы 2019 
(руб) 

2020 
(руб) 

2021 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 5 428 843,78 5 428 843,78 5 428 843,78 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

4 922 843,78 4 922 843,78 4 922 843,78 

2. Средства из областного бюджета, всего: 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области; 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
0,00 

3. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 

 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом финансовом обеспечении, 

будет способствовать более широкому охвату обучающихся района системой дополнительного 
образования, более полному и гармоничному развитию их способностей. Большое внимание уделено 
повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования. Появится больше 
возможностей для организации выездов на мероприятия областного и всероссийского масштаба, 
повысится эффективность взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными 
школами и другими учреждениями культуры.  

Это позволит:  
- каждому ребёнку, независимо от индивидуальных особенностей получить возможность для 

саморазвития;  
-увеличить количество участников, победителей и призёров районных, областных, всероссийских 

и международных конкурсов и соревнований.  
 

Целевые показатели реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Увеличение доли культурно- досуговых 
учреждений и школ дополнительного 
образования в сфере культуры, 
имеющих свой сайт 

% 75 75 75 

2. Повышение уровня удовлетворённости 

жителей района качеством 

предоставляемых услуг 

дополнительного образования в сфере 

культуры 

% 90 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 

высшие и средние учебные заведения по 

профилю 

% 4 4 4 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных , областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.08.2018 № 532-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении  
на 2019-2021»  

 
Руководствуясь 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» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Развитие 

культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021» (прилагается). 

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

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 652-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2018-2020» считать 
утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

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 17.08.2018 № 532 -п 

 
Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Развитие культуры, 

молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021» 

 
1.  Паспорт программы 

 

Наименование программы 
и срок её реализации 

«Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2019-
2021» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021»; 
2. «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении на 2019-2021»; 
3. «Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2019-
2021»; 
4.«Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021» 
5. «Развитие туризма в Приволжском городском поселении на 2019-2021» 
6. «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации Приволжского  муниципального 
района по социальным вопросам 

Наименование 
администратора 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района; 
Муниципальное Казённое учреждение «Центральная городская 
библиотека Приволжского городского поселения»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской  Дом культуры 
Приволжского городского поселения Ивановской области»; 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Арена» Приволжского муниципального района; 
Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна». 

Цель программы: Создание в Приволжском муниципальном районе благоприятных условий 
для развития культуры, молодёжной политики, физической 
культурыспорта и туризма 

Объём ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2019-
2021 года 

Общий объём финансирования Программы составляет – 81 529 624,53 
рублей  
в том числе:  
2019 г. – 27 173 677,30 рублей;  
Областной бюджет – 0,00рублей; 
Городской бюджет – 24 172 590,30 рублей; 
Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2 995 000,00 рублей  
2020г. – 27 178 677,30 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 24 172 590,30 рублей; 
Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 3 000 000,00 рублей  
2021г. – 27 177 269,93 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской  бюджет – 24 172 269,93 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг –3 005 000,00 рублей 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

Разработка муниципальной Программы «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2019-2021» (далее - 
Программа) вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений 
Муниципального казённого учреждения  «Отдел культуры молодёжной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района» (далее по тексту МКУ «ОКМСиТ») в 
долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению 
вопросов развития культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском 
поселении и Приволжском муниципальном районе. 

 

2.1 «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении» 
 

Важность и необходимость развития и модернизации физической культуры и спорта, создания 
условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы граждан 
обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения, особенно у подрастающего 
поколения, школьников, престижа здорового образа жизни. Воспитание здорового молодого поколения 
является залогом успешного решения задач социально-экономического развития. Одним из 
инструментов решения проблем в обществе является система физической культуры и спорта как 
составляющая здорового образа жизни.Занятия массовыми формами физической культуры и спортом 
охватывают все категории населения: спортивные занятия в дошкольных учреждениях, школьный 
спорт,занятия в секциях учреждений дополнительного образования, в спортивных общественных 
организациях и трудовых коллективах.   

Основой для разработки Программы являются результаты, достигнутые в сфере развития 
физической культуры и спорта в районе. Сформирована межведомственная система взаимодействия по 
вопросам развития физической культуры и спорта органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района с областными ведомствами, спортивными организациями, региональными 
спортивными организациями и учреждениями, муниципальными учреждениями и организациями. 
Достигнута положительная динамика в росте численности детей и подростков, занимающихся в секциях, 
а также в росте численности взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом.  

Темпы роста численности населения, активно занимающегося физической культурой и спортом, 
не в полной мере соответствуют решению общенациональной задачи.В этой связи можно сделать вывод 
о том, что имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, 
требующих неотложного решения:  

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;  
-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта 

целям развития массового спорта в городском поселении, а также ее моральное и физическое старение;  
-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;  
-не в полной мере развитая инфраструктура спорта высших достижений;  
-недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей 

части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения; 
 -отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов;  
-недостаточная материально-техническая база, обеспечивающая возможность жителям 

поселения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья систематически заниматься 
физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;  

-недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий муниципального, областного, межрегионального уровня. 

Реализация Программы позволит повысить качество предоставляемых услуг, привлечь к 
занятиям физической культурой и спортом большее число детей и молодежи, будет способствовать 
укреплению здоровья и повышению работоспособности населения. 

Система мероприятий Программы составлена исходя из анализа состояния физической 
культуры и спорта на территории Приволжского муниципального района. 

Пути решения проблем, предложенные в Программе, направлены на увеличение численности 
населения, занимающегося физической культурой и спортом за счет обеспечения доступности 
физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения и эффективного использования 
возможностей физической культуры и спорта для формирования здорового образа жизни. Программа 
создает основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. 

Для усиления мотивационных факторов в рамках программы предусматриваются мероприятия, 
повышающие престиж физической культуры и спорта (проведение спортивных соревнований, 
праздников; обеспечение достижения высоких результатов на областных и всероссийских 
соревнованиях местными спортсменами).  
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Показатели, характеризующие текущую ситуациюв сфере физической культуры и спорта 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2015 2016 2017 

1 Количество человек, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

чел 6812 7453 8361 

2. Количество функционирующих плоскостных 
сооружений 

ед 44 44 44 

3. Количество проведенных спортивных мероприятий ед 50 58 64 

4. Количество спортивных мероприятий областного и 
межрегионального  уровней, проходивших на 
территории Приволжского  района 

ед 8 12 15 

5. Количество кандидатов в  мастера спорта чел 11 9 7 

6 Количество мастеров спорта чел 2 0 2 

7. Количество  мастеров  спорта международного 
класса 

чел 1 1 1 

8. Получили звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта» 

Чел 0 1 0 

 
2.2. «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском 

поселении» 
 
В Приволжском городском поселении жителей в возрасте от 14 до 30 лет проживает 4 238 чел., 

что составляет 17,8 % от числа жителей Приволжского городского поселения. 
На территории Приволжского городского поселения осуществлялся комплекс мероприятий по 

реализации муниципальной молодежной политики, имеющие определенные результаты: 
- сформированы условия для гражданского становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи; 
- налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем и создания условий, 

способствующих увеличению рождаемости, через комплекс мероприятий, направленных на 
оздоровление и организацию досуга родителей и детей из неполных семей, пропаганду семейных 
ценностей; 

- внедрены инновационные технологии профилактики асоциального поведения в молодежной 
среде путем  открытия  площадок по месту жительства; 

- созданы условия для обеспечения продуктивной занятости молодежи через проведение 
профориентационных мероприятий и формирование лагерей труда и отдыха; 

- сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, охраны здоровья молодых 
граждан путем создания сети добровольческих объединений. 

В Приволжском городском поселении накоплен позитивный опыт патриотического воспитания 
молодежи. В этой работе активно принимают участие образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, культуры, спорта, ветеранские, общественные и молодежные 
организации и объединения, средства массовой информации, органы исполнительной власти. 

На территории Приволжского городского поселения действуют спортивно-патриотические клубы: 
«Молодые ветра»; «Витязь»; «Юный десантник»; «Патриот»; «Сыны Отечества», «Родина» и 4 
отделения областных общественных организаций: «Местное отделение всероссийской общественной 
организации Приволжского районного отделения Ивановской областной общественной организации 
 «Союз десантников»; «Приволжская ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ»; 
«Приволжское районное отделение Ивановского областного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство»; «Местное отделение Всероссийской общественной 
организации «Юнармия».  

В то же время для совершенствования системы патриотического воспитания необходимо вести 
дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в вопросах материально-
технического обеспечения воспитательной базы, развития профессионализма кадров для ведения 
работы по патриотическому воспитанию граждан. 

2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). На территории Приволжского района 
функционирует  12 волонтерских отрядов, с общей численностью 149 человек. На 01.07.2018 года в 
торжественной обстановке выдано 16 волонтерских книжек. В Городском доме культуры волонтерским 
корпусом «Добро» разработан проект «100 добрых дел» по оказанию помощи ветеранам в социально-
бытовых вопросах, открыта «Школа волонтера». Добровольцами были организованы акции «Свеча 
памяти», «Георгиевская ленточка», «Подари тепло», а также проведены работы по благоустройству 
воинских захоронений, оказана помощь ветеранам войны. 
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В торжественной обстановке в  Приволжске в 2018 году  ребята патриотических клубов приняли 
участие в открытии мемориальных досок участникам Великой отечественной войны Белову И.Ф. и 
Маянцеву В.А.  

К 100-летию пограничных войск у здания военкомата отделением «Боевое братство» с участием 
молодёжных организаций  был открыт пограничный столб. Наша молодёжь стремится творить добрые 
дела, помогать людям. В основе волонтерского движения лежит принцип: «Хочешь почувствовать себя 
человеком – помоги другому».   

Задачами реализации государственной молодёжной политики в  Приволжском городском 
поселении являются:  

- Расширение возможностей молодых людей в выборе своего жизненного пути; 
-  Достижение личного успеха, путём информирования молодых людей о возможностях 

организации своей жизни в обществе; 
- Способствовать укреплению института семьи, вовлечение молодых семей в жизнь общества; 
- Активизация трудовой активности молодёжи; 
- Стимулирование созидательной активности молодёжи путём выявления и поддержки способной 

и талантливой молодёжи; 
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи;  
-Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений 

в сфере молодёжной политики. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в молодёжной политике 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2016 2017 2018 

 1 Количество молодёжи занимающихся в творческих и 
спортивных коллективах,  любительских 
объединениях 

чел 1325 1365 1564 

 2 Количество молодых  семей принимающих участие в 
массовых мероприятиях 

пар 44 54 100 

 3 Количество молодёжи занимающихся в  военно-
патриотических клубах, в общей численности молодых 
людей от 14 до 30 лет; 

чел 419 759 759 

 4 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности.  

чел 101 127 149 

 
Реализуя программу, мы объединяем усилия органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления,муниципальных учреждений, общественных объединений, координируем и направляем 
их работу на все социальные и возрастные группы населения, и прежде всего на молодежь. 

В районе активно используется потенциал Приволжской районной общественной ветеранской 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и  правоохранительных органов, общественной организации воинов-
интернационалистов. 

В районе проводится системная работа по профилактике наркомании и правонарушениях: для 
детей и подростков организована работа кружков и спортивных секций, проводятся культурно-массовые 
и спортивные мероприятия. Учреждения культуры тесно взаимодействуют собщеобразовательными  
учреждениями. Благодаря такому сотрудничеству мероприятиями охвачены дети и подростки из 
неблагополучных, малообеспеченных семей, составляющие группу риска. 

Активизирована работа учреждений культуры, спортивных сооружений, центральной библиотеки 
по здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи.  

С 2015 года проходит работа по сдаче норм ГТО.  Целью внедрения комплекса является 
повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 

В районе успешно проходит выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 
достижений в различных сферах деятельности. В учреждениях культуры Приволжского городского 
поселения стабильно для молодёжи работают  42 клубных формирования, в которых занимается более 
700 человек.   

Молодёжные  творческие коллективы, при поддержке МКУ «ОКМСиТ» успешно выступают на 
площадках городов Иваново, Москвы,  Сочи, Самары, Ярославля. 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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Вместе с тем, ситуация в молодёжной среде остаётся сложной. Количество молодёжи, постоянно 
проживающей на территории  района, постепенно уменьшается. Окончив высшие учебные заведения, 
молодые люди остаются в городах, где они себя могут реализовать, устроится по специальности и 
получить достойную заработную плату. Многие зарегистрированы в районе, а проживают за его 
пределами. 

Сложившееся положение в молодёжной среде имеет причины как объективного, так и 
субъективного характера, главные из них: 

- низкий уровень жизни; 
-несоответствие кадрового состава и материально- технической базы работающих с молодёжью 

учреждений современными технологиями работы, ожиданиям и запросам молодых людей. 
 

2.3. «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
 

Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-экономического развития 
Приволжского городского поселения, к настоящему времени сложились необходимые социальные и 
экономические предпосылки для перехода к её устойчивому развитию. Опыт   культурного потенциала 
обусловливают комплексную модернизацию и целевую поддержку развития культуры с целью 
повышения качества жизни жителей   района, гарантируют успешность проводимой муниципальной 
административной и финансовой реформ. 

Деятельность учреждений культуры направлена на создание равных возможностей доступа к 
культурным ценностям для жителей района, единого культурного и информационного пространства. 

Требует комплексного подхода и существенной модернизации материально - техническая база 
учреждений культуры. Это затратные мероприятия, требующие привлечения как бюджетных, так и 
внебюджетных средств. Но без поэтапного проведения косметических ремонтов, оснащения 
музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой муниципальных учреждений культуры 
невозможно в полной мере и качественно удовлетворять культурные запросы населения. 

За 2017 год в Городском доме культуры проведено около 400 культурно- массовых мероприятий 
с общим количеством посетителей 40,0 тыс. человек, из них 97 мероприятий на платной основе с 
охватом 9221 человек. Количество мероприятий и посещений уменьшилось на 16% по сравнению с 2016 
годом в связи с ремонтом киноконцертного зала.     

В 2017 году в рамках партийного проекта по обеспечению развития и укреплению материально-
технической базы муниципальных домов культуры «Местный дом культуры» ГДК выделены денежные 
средства в сумме 2 200 000 рублей, что позволило провести замену кресел в количестве 560 штук, 
приобрести звуковую, световую аппаратуру, компьютерную технику.  

В 2018 году на реализацию проекта «Местный дом культуры» по обеспечению развития и 
укреплению материально-технической базы МБУ «Городской дом культуры» г. Приволжска выделена 
субсидия в сумме 7 000 000 рублей на ремонт кровли и субсидия из областного бюджета 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей на ремонт фасада.       

В 42 самодеятельных творческих коллективах занимается 750 человек, из них для детей 16 
объединений с охватом более 400 человек, 16 клубов по интересам для разных возрастов объединяет 
более 300 человек. 

В Приволжском Городском доме культуры звание «народный» имеют 2 коллектива: вокальная 
группа «Гармония» и театральная студия «Миниатюра»; хореографический коллектив «Колибри» - имеет 
звание «образцовый» и в 2014 году хореографическому коллективу «Фаина» присвоено звание 
«Заслуженный коллектив народного творчества». 

На территории Приволжского  муниципального района проходят значимые районные и 
областные конкурсы-фестивали: областной фестиваль «Запомните меня таким», памяти нашего земляка 
О. Борисова с участием режиссера В.Абдрашитова и вдовы артиста Аллы Романовны, 
межрегиональный фестиваль хоровых коллективов «Встреча на Тезе», областной фестиваль 
хореографических коллективов « Планета танца». 

  В 2018 году прошли торжественные и праздничные мероприятия посвященные 80- летнему 
юбилею - г.Приволжск и 35- летнему юбилею    Приволжскому муниципальному району.   

Инновационными в 2018 году стали проекты: шоу «Голос. Дети», «Ночь в Городском доме 
культуры», авторский проект хореографических композиций «Чердачок», интерактивные программы  с 
кинопоказом   в рамках фестиваля памяти режиссера А.Роу,  в 2018 году  прошел премьерный спектакль 
театральной студии «Миниатюра» «Сказ про Федота стрельца  удалого молодца». 

Специалисты ГДК в 2018 году приняли участие в семинаре по обмену опытом «Новые формы 
работы с детьми и подростками» в г.Владимир, хореографические коллективы «Фаина» и «Колибри» 
представили район на международных конкурсах в г.Сочи, объединение  «Школа счастья» приняли 
участие в 3 открытом межмуниципальном фестивале детского творчества для детей с ограниченными 
возможностями «Ветер перемен» в г.Палех. 
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Подписано соглашение  о сотрудничестве между Приволжским и Фурмановским муниципальным 
районом. 

Городской дом культуры имеет собственный сайт, а так же странницы в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Твиттер».   

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в культуре  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2016 2017 2018 

1. Сохранение сети учреждений культуры ед 2 2 2 

2. Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий 

ед 432  363 400 

3.  Количество клубных формирований ед 42 42 42 

4.  Количество участников клубных формирований чел 750 750 750 

5. Количество коллективов имеющих звание 
«народный» и «заслуженный» 

ед 4 4 4 

6. Количество областных  и всероссийских фестивалей  
конкурсов, где принимают участие  творческие 
коллективы Приволжского района 

ед 14 14 14 

  
Реализация программных мероприятий позволит активизировать работу по совершенствованию 

сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп, 
расширению использования открытых городских пространств для проведения мероприятий. 

Стимулирование проектной деятельности учреждения, обучение специалистов новым методам 
организации работы и проведения культурно- социальных акций позволят решить эти и другие 
проблемы культурно- досуговой деятельности.  

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста.  Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все 
сложнее. По состоянию на 1 декабря 2018 года в учреждениях культуры работают: 62 штатных 
работника, из них 28 специалистов.  

В целях повышения престижа профессии работника культуры и формирования кадрового 
потенциала учреждений культуры одной из основных задач Программы является повышение заработной 
платы работников и доведение ее до утвержденного уровня. 

 
 
 
 

2.4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении» 
 
Для организации библиотечного обслуживания населения работает Муниципальное Казённое 

учреждение «Центральная городская библиотека» в состав её входят два отдела: взрослый и детский. 
Основные направления библиотечного обслуживания отражают события государственного, 

регионального и местного значения. Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием 
составляет 26,8 %. Библиотека имеет доступ в информационно-телекоммуникативную сеть «Интернет», 
оборудована копировально - множительной техникой. Ежегодно проводится в среднем 490 мероприятий 
по популяризации чтения. Книжный фонд заведен в электронный каталог, который доступен в сети 
«Интернет». 

Богатый творческий потенциал и достижения библиотекарей традиционно демонстрируется на 
профессиональных конкурсах. В 2017 году в конкурсе на лучшего библиотекаря «Библиотека- моё 
призвание» приняли участие 6 участниц (в 2016 - 4 участницы), в областном конкурсе «Мы можем всё» 
из 16 участников Приволжская ЦГБ заняла 1 место.  

В МКУ ЦГБ имеется собственный сайт и созданы свои странницы в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Твиттер», где специалисты делятся с пользователями социальных сетей фотографиями, 
анонсами предстоящих мероприятиях и итогах проведенных событий. Работа по актуализации сайта 
ведется в течение года. 

Остаётся острой проблема по комплектованию книжного фонда. Норматив новых поступлений по 
численности жителей составляет  250 книг на 1000 жителей. Объём новых поступлений в фонд  
городской библиотеки должен составлять 4000 книг ежегодно, в 2017 году в ЦГБ поступила  1161 книга, 
из них приобретено на средства из местного бюджета 336 экземпляров и дары от населения составили 
825 книг.  Поступления уменьшились на 939 экземпляров   по сравнению с 2016 годом из-за 
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недостаточного финансирования. Обновление состава книжных фондов привлечёт дополнительный 
приток читателей и придаст библиотеке новый импульс в работе. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в  библиотечном деле 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2016 2017 2018 

1. Количество пользователей библиотек  Чел  4100  4100  4100 

2. Количество экземпляров экз 42839 42839 42839 

3. Количество посещений  библиотеки чел  35400  35754 71610 

 
С учетом положений статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», определяющих обязанности библиотек, выделяется следующий блок задач, 
решением которых обеспечивается достижение целей настоящей Программы: 

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения; 
- развитие материально-технической базы библиотек; 
- повышение качества формирования библиотечных фондов; 
- обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо 

ценных документов; 
-развитие культурно-информационного пространства в Приволжском городском поселении. 
 

2.5. «Развитие туризма в Приволжском городском поселении» 
 
Актуальность разработки и принятия Программы обусловлена тенденциями развития отрасли 

"туризм". Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и 
наиболее динамично развивающихся отраслей.  

Туристскую отрасль выгодно отличают следующие факторы: небольшие первоначальные 
инвестиции, быстрый срок окупаемости и достаточно высокий уровень рентабельности проектов, 
быстрорастущий спрос на туристские услуги.  

Причиной столь успешного развития отрасли является социально экономический эффект, 
получаемый в результате развития внутреннего и въездного туризма:  

- внутренний и въездной туризм создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним 
отраслях;  

- способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия 
района; 

 - стимулирует возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел, 
изготовление сувенирной продукции;  

- формирует престиж района. 
 Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" туризм отнесен к числу приоритетных отраслей экономики.  
Основными причинами неразвитости туристской отрасли в районе являются следующие:  
- недостаточно развитая материальная база туристской индустрии и неразвитая туристская 

инфраструктура; 
 - неудовлетворительное состояние и недостаток объектов показа, способных удовлетворить 

потребности туристов;  
- отсутствие квалификационного персонала.  
В целях осуществления развития туристской индустрии на территории района разработана 

настоящая Программа. 
Большую просветительскую работу по краеведению, истории края  проводит Общественный 

историко-краеведческий музей. В 2017 году проведена 191 экскурсия, что на 55% больше по сравнению 
с 2016 годом.  Охват посетителей составил  6 678  человек, из них  4276 школьники. Это на 19,9% 
больше по сравнению с 2016 годом. В 2018 году специалистами музея организованы выставки 
«Обнаженная весна», «Город мастеров», «Рождественский подарок», «Постыловские письма», 
«Приволжск - моя малая родина», посвященная 80-летию города. Наряду с этим работниками музея 
проводились интерактивные программы «Путешествие в мир ремесел», «Праздник круглого пирога», 
квест-игра «Любимый город», литературно-музыкальная гостиная «Русь православная». 

Специалисты ГДК в 2018 году реализуют разработанные   туристические маршруты: «По святым 
местам», «Жемчужина», «Яковлевский лубок», «Был такой актер» для жителей и гостей города.  

http://docs.cntd.ru/document/9010022
http://docs.cntd.ru/document/9010022
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Традиционно музей принимает участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». В 2017 году  музеем 
заработано от проведения платных мероприятий 28 310 рублей. 

 
2.6. Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении 

 

Состояние телерадиовещания как важнейшего средства массовой информации, направления и 
темпы его развития имеют первостепенное значение для социальной стабильности общества, 
информационной безопасности государства, экономической активности и духовного развития 
населения, что нашло отражение в решении о разработке комплекса мер по формированию 
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 
важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества», которая 
одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р). 
          Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
 с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале 
«Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. 
Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около 
400 по городу. 
 В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для 
новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной системы. 
Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском районе местного радиовещания 
как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.  
         В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская волна» является стабильно 
функционирующим учреждением. Как СМИ, оно выполняет главную цель своего создания – это 
информирование населения о наиболее значимых события социально-экономического и культурного 
развития страны, области и местного муниципального образования. 
 Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2018 года составляет 23 813 человек. Приблизительно 40% жителей района 
потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется 
в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть Фурмановского района (в 
т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом популярность СМИ «Радио – 
Приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. Об этом свидетельствует ежегодное 
выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной учреждения. 
 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А также размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама. 
 Сильными сторонами учреждения являются: 

- отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, использование современных 
компьютерных технологий, многолетний опыт работы, популярность местной марки радиокомпании у 
радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и иногородних), профессиональная подготовка 
персонала.  

В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны Администрации района, так и 
общественности. Администрация района была заинтересована в сохранении местного радиовещания в 
переходном периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с 
проводного вещания на эфирное.  
 

Анализ проблематики в сфере реализации программы 
 

Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 
культуры и спорта и требующих неотложного решения: 

 - недостаточное количество спортивных сооружений препятствует широкому вовлечению 
различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом; 

- спортивные сооружения не соответствуют современным требованиям. 
- существующая материально-техническая база физической культуры и спорта является 

отсталой в техническом отношении; 
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- большинство сооружений оснащено старым оборудованием и не имеет необходимых площадей 
для организации работы с населением, на имеющихся спортивных сооружениях не созданы условия для 
доступа к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями развития; 

- низкий процент населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, среди 
ветеранов, а для старшего поколения занятия физической культурой и спортом являются важнейшим 
условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления здоровья, продления активного 
творческого долголетия;  

- другой причиной является недостаточное количество тренеров-преподавателей и специалистов 
физической культуры и спорта;  

- недостаточное обеспечение учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов 
ДЮСШ. Основной причиной является недостаточное финансирование, в первую очередь 
соревновательной деятельности, отсутствие качественной спортивной формы, инвентаря и 
оборудования. 

Одной из важнейших проблем развития отрасли является в настоящее время отсутствие 
«молодежной площадки», на которой возможно было бы реализовывать молодежную проектную 
деятельность, более эффективно выстраивать работы с лицами от 18 до 30 лет.  

Одной из задач является дальнейшее развитие клубных формирований по работе с молодыми 
семьями, которые должны быть в каждом поселении на базе культурно-досуговых учреждениях. 

Безусловно, необходимо сформировать систему деятельности в сфере молодежного туризма, 
учитывая уже накопленный опыт проведения масштабных мероприятий направленных на 
позиционирование  Приволжского района как территории с богатым туристическим потенциалом, 
разработанными туристическими маршрутами. 

Важной формой развития инициативы остаются, органы молодежного самоуправления, как при 
образовательных учреждениях, так и при органе местного самоуправления. Их деятельность 
необходимо с точки зрения, как эффективного взаимодействия молодежных лидеров и органов власти, 
продвижения молодых людей в представительные органы власти, привлечение молодежи к участию в 
молодежных форумах областного, федерального значения и безусловно включения молодежного актива 
в общественно-полезную деятельность. 

Важным элементом развития будет дальнейшее разнообразие форм проведения мероприятий, 
основанное на межмуниципальном и межрегиональном сотрудничестве. 

Проблемы молодёжной политики требуют системного решения, так как являются общими для 
молодёжи в стране, проявляются во всех сферах её жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья 
молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической активности, 
криминализации молодёжной среды. 

Для достижения поставленной цели и задач, МКУ «ОКМСиТ» администрации Приволжского 
муниципального района проводит анализ выполнения программных мероприятия, осуществляет 
мониторинг заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их выполнения. 

 
3.Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Программа «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики 

наркомании в Приволжском городском поселении на 2019-2021» является инструментом реализации 
государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита 
конституционного права граждан Российской Федерации. 

Цель программы:  
1. Развитие учреждений культуры Приволжского городского поселения. 
2.Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении. 
3.Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском 

поселении. 
4.Развитие туризма в Приволжском городском поселении; 
5.Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении и Приволжском 

муниципальном районе. 
 

Целевые индикаторы программы 
 

Физическая культура и спорт 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 
годам 

   2019 2020 2021 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом   
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1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и С.(по 
сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
 1 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
 1 

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

 

процент 
 
1,5 

 
1,5 

 
 1 

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

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 

 
10 

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

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 
 
 
 
 
 

Молодёжная политика и профилактика наркомании 
 

№ 
п/п 

 Целевые индикаторы Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях) районного, областного, 
межрегионального, Всероссийского уровня 

% Не 
менее  
 18 % 

Не менее  
18% 

Не менее  
 18% 

2. Доля молодёжи, участвующей в 
деятельности детских и молодёжных 
общественных объединений 

% 12  12  12 

3. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты и 
программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики 
асоциального поведения 

%  20  20  20 

4. Доля молодёжи,занимающейся в 
организациях, клубах, объединениях 
патриотической направленности 

%  10 12 15 

5. Доля молодёжи, вовлеченной в проекты и 
программы по трудоустройству и 
профессиональной ориентации 

% Не 
менее 7 

Не менее 
7 

Не менее 
7 

 
Культура 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Увеличение количества посещений 
культурно- досуговых мероприятий  

процент 3 3  3 
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( по сравнению с предыдущим годом) 

2. Увеличение численности участников платных 
мероприятий 

процентов 30 30  30 

3. Увеличение числа экскурсий, проводимых 
общественным историко-краеведческим 
музеем     (по сравнению с предыдущим 
годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 24 25 

4. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры 

процентов 88 88 88 

5. Увеличение количества коллективов и 
любительских объединений 

ед  42  42  42 

 
 
 
 
 

Туризм 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по 
годам 

   2019 2020 2021 

1.  Увеличение количества событийных 
мероприятий  

процент  9  10  11 

 2. Увеличение числа экскурсий, проводимых 
общественным историко-краеведческим 
музеем     (по сравнению с предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 24 27 

4. Разработка туристических маршрутов ед 2 3 4 

5. Установка навигационных табличек ед 7 7 7 

 
Информационная стратегия 

 

 
Ожидаемые результаты 

 
Физическая культура и спорт: 
- увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни; 
- обеспечение успешного выступления спортсменов на международных и российских и 

областных  спортивных соревнованиях;  
- увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий; 
- улучшение материально-технической базы спортивных сооружений  района. 
Туризм: 
 - разработка туристических маршрутов; 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 

годам 

   2018 2019 2020 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного радиовещания 
в Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей (по 
сравнению с предыдущим годом) 

 

процент 

 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 

1.2 Расширение рекламной деятельности  
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

 

процент 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 
мероприятий 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 
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 - увеличение количества событийных мероприятий;  
 - увеличение количества мастеров художников в массовых мероприятиях;  
 - увеличение числа экскурсий, проводимых общественным историко-краеведческим музеем; 
- установка навигационных табличек. 
Молодёжная политика: 
- увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, проектах, 

программах, реализуемых по различным направлениям работы с молодежью на территории  городского 
поселения; 

Культура и библиотечное дело: 
- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий; 
- увеличение численности участников платных мероприятий; 
- увеличение числа экскурсий, проводимых общественным историко-краеведческим музеем; 
- повышение уровня удовлетворённости жителей района качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры;  
- увеличение числа творческих коллективов учреждений культуры городского поселения в 

районных, областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах; 
- увеличение количества любительских объединений; 
- сохранение и молодёжи к их развитие культурно-досуговых мероприятий; 
- увеличение книговыдачи; 
- увеличение  комплектования; 
- повышение доступности библиотек всех социальных слоев населения. 
 

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

 Программа, всего: 27 173 677,30 27 178 677,30 27 177 269,93 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 6 087,00 6 087,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 24 172 590,30 24 172 590,30 24 172 269,93 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 2 995 000,00 3 000 000,00 3 005 000,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и  спорта в Приволжском 
городском поселении на 2019-2021» 

7 195 244,02 7 195 244,02 7 195 244,02 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 6 895 244,02 6 895 244,02 6 895 244,02 

 - средства от оказания платных услуг 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении на 
2019-2021» 

378 000,00 378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении на 
2019-2021». 

13 970 216,33 13 975 216,33 13 980 216,33 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 12 605 216,33 12 605 216,33 12 605 216,33 

 - средства от оказания платных услуг 1 365 000,00 1 370 000,00 1 375 000,00 

4. Подпрограмма«Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021». 

3 885 823,69 3 885 823,69 3 879 416,32 

 - бюджетные ассигнования    

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
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 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 6 087,00 6 087,00 0,00 

 - городской бюджет 3 849 736,69 3 849 736,69 3 849 416,32 

 - средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00   30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 
2019-2021» 

134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

 - городской бюджет  134 000,00 134 000,00  134 000,00  

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00             0,00 

6. Подпрограмма «Развитие 
информационной стратегии в Приволжском 
городском поселении на 2019-2021» 

1 610 393,26 1 610 393,26 1 610 393,26 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

 - городской бюджет 310 393,26 310 393,26  310 393,26  

 - средства от оказания платных услуг 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000
,00 

1.  
2. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2019-

2021 годах носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

 

Приложение №1 к муниципальной программе 
   «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2019-2021» 

 
 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении на 

2019 -2021» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021» 

Срок реализации 2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 
Приволжского муниципального района»,  
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и 
спорта «Арена» Приволжского муниципального района 

Цели  подпрограммы Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
массовой  физической культуры и спорта среди населения района 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2019 -2021 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 21 585 732,06 
рублей 
В 2019 году – 7 195 244,02 рублей,  
В 2020 году – 7 195 244,02 рублей, 
В 2021 году – 7 195 244,02 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2019 году – 6 895 244,02 рублей,  
В 2020 году – 6 895 244,02 рублей, 
В 2021 году – 6 895 244,02 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2019 год – 300 000,00 рублей 
2020 год – 300 000,00 рублей 
2021 год – 300 000,00 рублей. 

 

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере физической культуры, 
спорта  

 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Приволжского городского 

поселения на 2019 – 2021» (далее - подпрограмма) разработана с целью создания условий для занятий 
физической культурой и спортом всех категорий населения. Физической культурой и спортом в 2017 году 
занималось 8 361 чел.(35,11 %) от общего числа жителей ,по сравнению с 2016 годом ,это на 10,8% 
больше. Необходимым условием привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом 
является модернизация и развитие материально-спортивной базы, повышение эффективности 
использования сети существующих спортивных секций. В сфере физической культуры и спорта в районе 
работают 28 штатных сотрудников. 

В настоящее время на территории Приволжского района сформирована система проведения 
районных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий по многоуровневой системе. Основой 
массового физкультурно-спортивного движения стало возрождение спартакиадного движения во всех 
возрастных группах населения. Для дошкольников проводится спартакиада «Малышок» среди детских 
дошкольных учреждений района, среди учащихся ежегодно проводится спартакиада школьников, для 
взрослого населения спартакиада предприятий, организаций «Здоровье в движении», а также 
межпоселенческая спартакиада «К вершинам мастерства!». 

Дальнейшее развитие получили в районе пропаганда и внедрение Всероссийского физкультурно 
– спортивного комплекса ГТО. По итогам 2017 года 154 человека (из 267) выполнили нормы золотого, 
серебряного и бронзового знаков отличия ГТО.В спорткомплексе «Арена» прошли зимний и летний 
фестивали по сдаче норм ГТО,10 семей приняли участие во всероссийском фестивале «Мама, папа, я –
спортивная семья». Команда администрации приняла участие в спартакиаде всероссийского фестиваля 
по сдаче комплекса ГТО среди муниципальных и государственных служащих и в области заняла 2 место. 
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В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для  занятий физической культурой и 
спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного 
волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом 
коньков. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются более 400 подростков по 7-ми видам спорта – волейбол, 
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика.    

В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким,  горным лыжам и сноуборду.  
 На базе физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Стройтекс» функционируют два 
плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает детско - юношеский 
клуб «Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах, расположенных в 
детских садах «Сказка» и «Солнышко».  

Всего в районе систематически занимаются физической культурой и спортом 8 361 человек. В 
сфере физической культуры и спорта в районе работают 28 штатных сотрудников.  

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения  в районе 
являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол.  

Сборные команды девушек района являются неоднократными победителями областных 
спартакиад среди учащихся и победителями областных соревнований среди девушек, проводимых 
областными федерациями по волейболу и баскетболу.   

Взрослая футбольная команда «Искра» является неоднократным победителем Первенства 
области и Кубка Лиги среди команд Первого дивизиона областного футбола. В районе функционируют 
детско-юношеские клубы единоборств - «Молодые ветра» (каратэ), «Патриот» (самбо, дзюдо)«Юный 
десантник» (общая подготовка, самбо), «Родина» (общая подготовка), «Витязь» (дзюдо). Ребята, 
занимающиеся в данных клубах, являются победителями и призерами областных, всероссийских и 
международных соревнований.    

Сборные команды по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, футболу, лыжным 
гонкам ежегодно принимают участие в областной спартакиаде среди муниципальных образований 
Ивановской области. В 2018 году мужская команда по волейболу стала победителем Первенства 
Ивановской области по волейболу среди мужских команд, женская команда заняла 2-е место. В тройке 
лучших команды   по настольному теннису и лыжным гонкам. 

Традиционно в районе проводятся спортивные праздники, посвященные «Дню Физкультурника», 
«Всероссийскому Дню бега», «Дню города», «Лыжня России», «Всероссийскому Дню снега». В ходе 
данных мероприятий проходят командные соревнования среди предприятий и организаций города. 
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными 
призам. В течение 2017 года спортсмены Приволжского муниципального района приняли участие в 98 
соревнованиях от областного до международного уровня.  

На базе нового спортивного комплекса «Арена»  и стадиона проведено   64 соревнования с 
участием более 20 тыс. зрителей и спортсменов, из них наиболее значимые: Первенства и чемпионаты 
Ивановской области по футболу и хоккею с шайбой, межрегиональный турнир «Кубок Победы» по 
сетокан каратэ,  соревнования по дзюдо к Дню спецподразделений России и к Дню вывода войск из 
Афганистана, легкоатлетическая эстафета и массовый забег   «Верста Победы», ежегодное чествование 
лучших спортсменов, команд, тренеров «Спортивный Олимп года», межрегиональный фестиваль 
«Грани». Спортсмены с ограниченными возможностями ежегодно принимают участие в областной 
Параспартакиаде, в зимнем и летнем областных фестивалях ГТО среди учащихся и взрослого 
населения. 
 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок 
реализации 

1 Областные Спартакиадные  
соревнования  

 Спартакиада муниципальных 
образований, Спартакиада 
муниципальных служащих, 
Параспартакиада 

2019-2021 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, 
баскетболу, самбо, дзюдо, шахматам, 
плаванию, футболу 

2019-2021 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, день плавания, День снега, 
День физкультурника 

2019-2021 
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Объем бюджетных ассигнований 
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы планируется в объеме  
21 585 732,06 рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 7 195 244,02 рублей 
2020 год – 7 195 244,02 рублей 
2021 год – 7 195 244,02 рублей 
 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения – 21 585 732,06 

рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 7 195 244,02 рублей 
2020 год – 7 195 244,02 рублей 
2021 год – 7 195 244,02 рублей 
 
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов Приволжского 
муниципального района, исходя из его возможностей. 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении 

на 2019-2021»  является инструментом реализации государственной политики в области физической 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые 
турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 

2019-2021 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2019-2021 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею 2019-2021 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
Финансировани
е  
(руб.) 

  2019 2020 2021 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

155 600,00 155 600,00 155 600,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 
движении» 

90 400,00 90 400,00 90 400,00 

3 Районные соревнования и открытые 
турниры, физкультурно-спортивные 
праздники 

266 100,00 266 100,00 266 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры 

266 500,00 266 500,00 266 500,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 385 000,00 385 000,00 385 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею 
с шайбой 

161 500,00 161 500,00 161 500,00 

7  Содержание спортивного комплекса, 
укрепление материально-технической 
базы, всего 

5 870 144,02 5 870 144,02 5 870 144 ,02 

Местный бюджет 5 570 144,02 5 570 144,02 5 570 144 ,02 

внебюджет 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

 Всего по годам 7 195 244,02 7 195 244,02 7 195 244,02 

 Общая сумма на 2019-2021 годы 21 585 732,06 
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культуры и спорта и исходит из ее основной задачи: обеспечение и защита конституционного права 
граждан Российской Федерации на занятия физической культурой и спортом.  

Цель подпрограммы: 
-физической развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан. 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 

культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями.  
- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 

совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения 
современных технологий. 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, 
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере 
занятия физической культурой и спортом 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях – областных, 
региональных, всероссийских, международных. 

Выбор задач подпрограммы основан на необходимости физического развития и воспитания 
личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

 
 
 
 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом и  
туризмом. 

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и С.(по 
сравнению с предыдущим годом) 

 

процент 

 

1,5 
 
1,5 

 
1,5 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 

процент 

 

2,0 
 
2,0 

 
1 

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

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

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

 

количество 
мероприятий 

 

10 
 
10 
 

 
10 

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

 

процент 

 

8 
 
8 

 
8 

 
Индикаторы результативности могут уточнятся в ходе реализации подпрограммы с учетом 

научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и 
региональном уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 
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Внешняя оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется: 
- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 
- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений. 
Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные 

результаты деятельности проявляются в укреплении  здоровья граждан, развитии их физических 
способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций 
и норм поведения жителей района,  укреплении материально технической базы учреждений и объектов 
физической культуры и спорта. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально-
экономический эффект от реализации данной подпрограммы выражается в повышении социальной роли 
физической культуры и спорта в следствии: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 
культурой и спортом, и регулярно  посещающих учреждения и объекты физической культуры и спорта, 
повышение уровня физической культуры у различных слоев населения района; 

- снижение подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, табакокурения и 
алкоголизма среди подрастающего поколения; 

- увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений; 
- доступность, разнообразие и повышение качества проводимых оздоровительных и  

физкультурно-спортивных мероприятий в районе  
- укрепление материально-технической базы учреждений и объектов физической культуры и 

спорта в районе; 
- расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 
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Приложение №2 к муниципальной программе 
   «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2019-2021» 

     
Подпрограмма «Развитие молодёжной политики и профилактики     наркомании в Приволжском 

городском поселении на 2019-2021» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы   «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении на 2019-2021» 

Срок 
реализацииподпрограммы 

2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района», МБУ «Городской дом культуры» 

 Цели подпрограммы 1.Создание наиболее благоприятных условий для всестороннего 
развития молодёжи на территории  Приволжского городского 
поселения; 
2.Повышение эффективности работы по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи; активной жизненной 
позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни  
Приволжского  городского поселения. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по ее реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2019 -2021 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий:  
1 134 000,00  рублей, в том числе 
В 2019 году – 378 000,00 рублей,  
В 2020 году – 378 000,00 рублей,  
В 2021 году- 378 000,00 рублей,  
В том числе средства местного бюджета  
В 2019 году – 378 000,00 рублей,  
В 2020 году – 378 000,00 рублей,  
В 2021 году- 378 000,00 рублей, 

 

2.Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере молодёжной политики 
 

Общая численность населения Приволжского городского поселенияпо состоянию на 
01.01.2018года составляет 15 530 человек, жителей в возрасте от 14 до 30 лет проживает 4 328, 
чтосоставляет 27,87% от числа жителей Приволжского городского поселения. 

Вопросы работы с молодёжью - один из приоритетов деятельности администрации Приволжского 
городского поселения. В городском поселении осуществляется комплекс мер, направленных на 
удовлетворение запросов этой категории населения: 

- в городе планомерно проводятся мероприятия патриотической и духовно- нравственной 
тематики; 

- администрация создаёт для молодёжи условия для реализации творческих способностей, 
занятий физической культурой и спортом. 

Вместе с тем, ситуация в молодёжной среде остаётся сложной. Количество молодёжи, постоянно 
проживающей на территории городского поселения, постепенно уменьшается. Окончив высшие учебные 
заведения, молодые люди остаются в городах, где они себя могут реализовать, устроится по 
специальности и получить достойную заработную плату. Многие зарегистрированы в городе 
Приволжске, а проживают за его пределами. 

Проблемы молодёжной политики требуют системного решения, так как являются общими для 
молодёжи в стране, проявляются во всех сферах её жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья 
молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической активности, 
криминализации молодёжной среды. 
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В условиях недофинансирования социальной сферы, необходим комплексный подход к 
рациональному использованию имеющихся финансовых ресурсов, сосредоточение их на наиболее 
значимых проблемах в молодёжной среде. 

Однако, несмотря на проблемы и сложную социально-демографическую ситуацию, благодаря 
усилиям многих структур на территории  Приволжского городского поселения можно отметить и 
положительные тенденции по работе с молодежью: увеличение патриотической активности, рост 
престижности образования, изменение отношения к здоровью, сохранение ценности семьи.  

В Приволжском городском поселении накоплен позитивный опыт патриотического воспитания 
молодежи. В этой работе активно принимают участие образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, культуры, спорта, ветеранские, общественные и молодежные 
организации и объединения, средства массовой информации, органы исполнительной власти. 

На территории Приволжского городского поселения действуют спортивно-патриотические клубы: 
«Молодые ветра», «Витязь», «Юный десантник», «Патриот», «Сыны Отечества» и 4 отделения 
областных общественных организаций: «Местное отделение всероссийской общественной организации 
Приволжского районного отделения Ивановской областной общественной организации  «Союз 
десантников»;«Приволжскаяассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ»; «Приволжское 
районное отделение Ивановского областного отделения»; «Всероссийская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство»; «Местное отделение Всероссийской общественной организации 
«Юнармия». 

Традиционными стали патриотические мероприятия «Зарница»,  конкурс строя и песни «Статен в 
строю, силен в бою» .На всех мероприятиях патриотической направленности присутствуют воины-
интернационалисты. В торжественной обстановке в  Приволжске в 2018 году  ребята патриотических 
клубов приняли участие в открытии мемориальных досок участникам Великой отечественной войны 
Белову И.Ф. и Маянцеву  А.В. ВСК «Патриот»  показали свою подготовку в мероприятии «Один день в 
армии» ,которое состоялось  в оздоровительном лагере «Игнатовский».   

К 100-летию пограничных войск у здания военкомата отделением «Боевое братство» с участием 
молодёжных организаций  был открыт пограничный столб. 

МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» оказывает поддержку военно-
патриотическим клубам в рамках участия клубов в областных соревнованиях и мероприятиях. Так в 2018 
году ВСК «Патриот» принял участие с показательными выступлениями в торжественных мероприятиях к 
Дню ВМФ г.Кинешма, ВСК «Витязь»  в Кубке Губернатора «Лига военно-патриотических клубов по 
многоборью ГТО». 

Большой вклад военно-спортивные клубы вносят при благоустройстве памятников погибшим 
воинам, как на территории Приволжска,так и в селах Красинское и Рождествено. 

В то же время для совершенствования системы патриотического воспитания необходимо вести 
дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в вопросах материально-
технического обеспечения воспитательной базы, развития профессионализма кадров для ведения 
работы по патриотическому воспитанию граждан. 

В Приволжском городском поселении активно набирает обороты волонтерское движение. Наша 
молодёжь стремится творить добрые дела, помогать людям.В основе волонтерского движения лежит 
принцип: «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому». Волонтеры – это люди, которые 
добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. 

 2018 год объявлен   Годом добровольца (волонтера). На территории Приволжского района 
функционирует  8 волонтерских отрядов, с общей численностью  127 человек. На 01.07 2018 года в 
торжественной обстановке выдано  16 волонтерских книжек.  В Городском доме культуры волонтерским 
корпусом «Добро» разработан проект «100 добрых дел» по оказанию помощи ветеранам в социально-
бытовых вопросах, открыта «Школа волонтера». Добровольцами были организованы акции «Свеча 
памяти»,  «Георгиевская ленточка», «Подари  тепло»,а также проведены работы по благоустройству 
воинских захоронений, оказана помощь ветеранам войны. 

МКУ «Отделом культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 
Приволжского муниципального района продолжает работу  по популяризации семейных ценностей. В 
2018 году увеличилось количество молодых семейных пар участвующих в городских мероприятиях:  
-«Марафон ползунков» -20 семей (17 семей в 2016 г); 
-«День снега» - 10 семей (в 2017 г-7 семьи); 
- «День любви, семьи и верности» 7 молодых  пар. 
- в новом формате  в филиале ЗАГСА прошло мероприятие –поздравление  родителей с 
новорожденным ,торжественная регистрация брака 
-  Ткачева А. приняла участие в областном форуме молодых мам; 
- в День молодёжи совместно с областным профсоюзом  реализован проект «Леди на велосипеде»; 
- в День физкультурника в семейной эстафете «Мама, папа, я- спортивная семья»-10 пар; 
-в учреждениях культуры возобновили работу клубы молодых семей.    



144 

 

Задачами реализации государственной молодёжной политики в   Приволжском  городском 
поселении  являются: 

- Расширение возможностей молодых людей в выборе своего жизненного пути; 
- Достижении личного успеха, путём информирования молодых людей  о возможностях 

организации своей жизни в обществе; 
-Способствовать укреплению института семьи, вовлечение молодых семей в жизнь общества;  
- Активизация трудовой активности молодёжи; 
- Стимулирование созидательной активности молодёжи путём выявления и поддержки способной 

и талантливой молодёжи;  
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи;  
- Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений 

в сфере молодёжной политики. 
Программа рассчитана на три года и призвана создать определенные условия для 

самореализации молодежи, чтобы её жизнь стала более насыщенной и интересной, что способствовало 
бы в конечном итоге закреплению молодых специалистов в районе. 
 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятия Исполнители 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

1 Поддержка талантливой 
молодёжи, участие в 
районных, областных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
фестивалях конкурсах 

Участие в фестивалях, 
конкурсах, концертах 
различного уровня 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2019-2021 

2 Мероприятия по 
здоровому образу жизни 
среди молодёжи 

Соревнования, акции, 
конкурсы,  

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2019-2021 

3 Профилактика 
асоциальных проявлений 
в молодёжной среде, 
поддержка молодёжи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

Акции, соревнования среди 
подростков, выпуск 
буклетов, показ 
видеороликов, организация  
культурно-массовые 
мероприятия 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2019-2021 

4 Гражданско-
патриотическое 
воспитание молодёжи, 
подготовка допризывной 
молодёжи 

Встречи с ветеранами, 
экскурсии в воинскую 
часть, акции, Дни 
призывника, День памяти и 
скорби, День 
интернационалиста, День 
воинской славы 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2019-2021 

5 Поддержка молодой 
семьи 

Проведение мероприятий  
День семьи, марафон 
ползунков, обряд имя 
наречение. Участие в 
областных фестивалях 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2019-2021 

6  Организация культурно-
массовых мероприятий 
для молодёжи 

День молодёжи, праздник 
красок, День защиты детей, 
КВН, шоу-программы 

МКУ«ОКМСиТ», 
МБУ«Городской 
дом культуры» 

2019-2021 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
( рублей) 

Год и 
финансирова
ние 
(рублей) 

Год и 
финансирова
ние  
(рублей) 

  2019 2020 2021 

1 Поддержка талантливой молодёжи, участие в 
районных, областных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалях конкурсах 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 

2  Мероприятия по здоровому образу жизни 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета 
Приволжского городского поселения. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы планируется в объеме 1 134 
000,00рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 378 000,00 рублей 
2020 год – 378 000,00 рублей 
2021 год-  378 000,00 рублей 
 

          Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов Приволжского городского 
поселения, исходя из его возможностей. 

 
 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Цель подпрограммы: создание правовых, социально-экономических, организационных условий 

для становления и развития молодёжи, включение молодёжи в социально-экономическую, политическую 
и культурную жизнь Приволжского муниципального района Ивановской области, использование 
инновационного потенциала молодёжи в интересах развития района и в интересах развития самой 
молодёжи. 

Задачи подпрограммы: 
- вовлечение молодёжи в социальную практику за счет организации деятельности советов 

молодежи;  
- увеличения количества волонтеров; 
- содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи за счет оказания помощи 

военно-патриотическим клубам и вовлечения молодежи в мероприятия гражданско-патриотической 
направленности; 

- профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде за счет развития правовой культуры и 
информационного пространства молодежи, а также организации летнего отдыха молодежи (14-18 лет);  

- пропаганда здорового образа жизни за счет организации и проведения спортивных 
мероприятий для молодежи;  

- развитие творческого потенциала молодежи и поддержка деятельности детских и молодежных 
организаций за счет развития форм досуговой деятельности и увеличения числа участников районных и 
областных мероприятиях в сфере молодежной политики;  

- реализация задач стратегии государственной политики в Ивановской области; 
- создать условия для интеллектуального, культурного, духовного и физического развития 

молодого поколения; 
- создать механизм, обеспечивающий становление и эффективное функционирование системы 

патриотического воспитания молодежи области; 
- поддержка талантливой и одарённой молодежи. 
Для достижения поставленной цели и задач, МКУ «ОКМСиТ администрации Приволжского 

муниципального района» проводит анализ выполнения программных мероприятий, осуществляет 
мониторинг заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их выполнения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация комплекса мероприятий 
Программы позволит достичь следующих результатов:  

- увеличение количества волонтеров в районе к 2019 году;  
- увеличение числа молодых семей, принимающих участие в мероприятиях по работе с семьей   

к 2020 году;  

среди молодёжи 

3 Профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде, поддержка 
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

130 000,00 130 000,00 130 000,00 

4 Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи, подготовка допризывной молодёжи 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

5 Поддержка молодой семьи 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

6 Организация культурно-массовых мероприятий 
для молодёжи 

18 000,00 18 000,00 18 000,00 

 Всего по годам 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

 Общая сумма на 2019-2021годы 1 134 000,00 
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- увеличение числа молодежи, принимающей участие в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности;  

- увеличение числа занятой в кружках и секциях молодежи, состоящей на учете в КДН и ЗП и 
ПДН; 

- увеличение числа молодежи, принимающей участие в районных и областных мероприятиях в 
сфере молодежной политики. 

 
Целевые индикаторы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Количество молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий 
муниципальной молодежной политики на 
территории Приволжского  городского 
поселения 

 чел Не менее  
18% 

Не менее 
18 % 

Не менее 
18 % 

3. Количество молодежи, охваченной 
профилактическими мероприятиями, 
направленными на социальную 
сплоченность общества, профилактику 
экстремизма и предотвращение 
национальных конфликтов 

%  15  15 15 

4. Доля молодёжи,занимающейся в 
организациях, клубах, объединениях 
патриотической направленности 

%  10 12 15 

5. Долямолодёжи, вовлеченной в проекты и 
программы по трудоустройству и 
профессиональной ориентации 

% Не менее  
7 

Не менее 7 Не менее 7 

6 Увеличение количества  молодежи, 
вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, в общем 
числе граждан в возрасте 14 - 30 лет; 

чел  118 120 130 

7 Количество молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий по выявлению, 
стимулированию 
 и поддержке творческого потенциала 

%  10 10 10 

 
Внешняя оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется благодаря 

запланированным мероприятиям спортивного, культурно-массового направления, организацию акций, 
участие молодёжи и творческих коллективов в фестивалях, конкурсах, концертных программах 
произойдет увеличение количества молодёжи вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной 
молодежной политики на территории Приволжского муниципального района. 
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Приложение № 3 к муниципальной программе 
     «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2019-2021» 

      
Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2019 -2021» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Развитие  культуры в Приволжском городском поселении на 2019-
2021» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма» администрации Приволжского 
муниципального района», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дом культуры»; 

Цели подпрограммы - сохранение и развитие культурного потенциала района; 
-создание условий для обеспечения равного доступа населения  
Приволжского  городского поселения   культурным ценностям и 
информации; 
- повышение качества предоставляемых населению услуг 
муниципальными учреждениями культуры. 
 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2019 -2021 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий 41 925 648,99 
рублей. 

2019 год – 13 970 216,33 рублей. 
2020 год – 13 975 216,33 рублей. 
2021 год – 13 980 216,33 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2019 год -0,00 рублей. 
2020 год - 0,00 рублей. 
2021 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2019 год – 12 605 216,33 рублей. 
2020 год – 12 605 216,33 рублей. 
2021 год – 12 605 216,33 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2019 – 1 365 000,00 рублей. 
2020 – 1 370 000,00 рублей. 
2021 - 1 375 000,00 рублей. 

 
2.Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере  культуры 

 
Подпрограмма разработана в соответствии  со следующими нормативно- правовыми актами:  
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
 - «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1; 

Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р. 

Подпрограмма направлена на повышение потребности и доступности услуг культуры для 
населенияПриволжского городского поселения,создание организационно-правовых и экономических 
условий эффективности функционирования рынка услуг культуры. На территории Приволжского 
городского поселения функционирует Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом 
культуры»  

Городской дом культуры нуждается в модернизации, реконструкции и техническом 
переоснащении для того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять 
большую возможность для творческой самореализации граждан, профессионального роста 
исполнительского мастерства. 

Реализация программных мероприятий позволит активизировать работу по совершенствованию 
сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп, 
расширению использования открытых городских пространств для проведения мероприятий. 
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В 42 самодеятельных творческих коллективах занимается 750 человек, из них для детей 16 
объединений с охватом более 400 человек , 16 клубов по интересам для разных возрастов  объединяет 
более 300 человек . 

В Приволжском Городском доме культуры звание «народный» имеют   2 коллектива: вокальная 
группа «Гармония» и театральная студия «Миниатюра»; хореографический коллектив  «Колибри»  - 
имеет звание «образцовый» и в 2014 году хореографическому коллективу «Фаина» присвоено звание 
«Заслуженный коллектив народного творчества». 

На территории Приволжского  муниципального района  проходят значимые районные и 
областные конкурсы-фестивали: областной фестиваль «Запомните меня таким », памяти нашего 
земляка О. Борисова с участием режиссера В.Абдрашитова и вдовы артиста Аллы Романовны, 
межрегиональный фестиваль хоровых коллективов «Встреча на Тезе», областной фестиваль 
хореографических коллективов « Планета танца». 

В 2018 году прошли торжественные и праздничные мероприятия посвященные  80- летнему  
юбилею - г.Приволжск и  35- летнему юбилею    Приволжскому муниципальному району.   

Инновационными в 2018 году стали проекты: шоу «Голос. Дети», «Ночь в Городском доме 
культуры», авторский проект хореогрфических композиций «Чердачок», интерактивные программы с 
кинопоказом   в рамках фестиваля памяти режиссера А.Роу, в 2018 году  прошел премьерный спектакль 
театральной студии «Миниатюра» «Сказ про Федота стрельца  удалого молодца». 

Специалисты ГДК в 2018 году приняли участие в семинаре по обмену опытом «Новые формы 
работы с детьми и подростками» в г.Владимир, хореографические коллективы «Фаина» и «Колибри» 
представили район на международных конкурсах в г.Сочи, объединение  «Школа счастья» приняли 
участие в 3 открытом межмуниципальном фестивале детского творчества для детей с ограниченными 
возможностями «Ветер перемен» в г.Палех. 

Подписано соглашение  о сотрудничестве между Приволжским и Фурмановским муниципальным 
районом. 

Для поддержки народного художественного творчества, продвижения и укрепления имиджа 
города необходимо направление творческих коллективов для участия в конкурсах, фестивалях по 
различным жанрам искусства, что так же должно найти отражение в перспективной деятельности 
отрасли. 

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста, которые не идут работать в учреждения культуры из-за низкой заработной платы и 
отсутствия возможности получения жилья. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым 
годом становится все сложнее. 

Цели и задачи программы реализуются через систему программных мероприятий. Данные 
мероприятия не исчерпывают все многообразие форм культурной жизни района. подпрограмма  
нацелена на поддержку «точек роста», имеющих долгосрочный социально- культурный эффект. 

 
3.Мероприятия подпрограммы(финансовое обеспечение) 

 

№ п/п Наименование 
 мероприятия 

Содержание мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

 Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении 

 МБУ «Городской дом 
культуры», 
Департамент 
культуры и туризма 
Ивановской области 

2019-2021 

  Содержание здания, 
укрепление материально-
технической базы 

МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 

  Организация культурно-
массовых праздников 

МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 

  Организация работы 
любительских объединений 

МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 

  Организация работы 
общественного историко-
краеведческого музея 

МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 
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Ресурсное обеспечение 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

 «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении на 
2019-2021» 

Всего 13 970 216,33 13 975 216,33 13 980 216,33 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 12 605 216,33 12 605 216,33   12 605 216,33  

  Внебюджет 1 365 000,00 1 370 000, 00 1 375 000, 00  

 
Объём финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов Приволжского городского поселения, 
исходя из возможностей бюджета района. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2019-2021» является 

инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной 
задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную 
деятельность. 

Задачи подпрограммы: 
- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ к информации; 
- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт 

совершенствования форм работы, укрепления материально- технической базы, внедрения современных 
технологий; 

- создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям 
дополнительного образования и обеспечения жителей Приволжского муниципального района услугами 
учреждений культуры; 

- развитие творческих способностей жителей района в рамках традиционных современных видов 
и жанров народного творчества; 

- формирование культурного пространства района на основе муниципальной поддержки  
развития библиотечного дела и организация деятельности историко- краеведческого центра. 

Выбор задач программы основан на необходимости культурного и духовного воспитания 
населения, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения, создание 
благоприятных условий для творчества и самореализации в сфере культуры, внедрения новых 
технологий, пропаганды отечественной культуры в Приволжском городском поселении.С ростом 
эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые 
показатели(индикаторы). 

 
 
 
 

Целевые индикаторы программы 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1. Увеличение  количества посещений 
культурно - досуговых мероприятий  
( по сравнению с предыдущим годом) 

процент 3 3 3 

2. Увеличение численности участников 
платных мероприятий 

процентов 30 15 15 

3. Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным историко-
краеведческим музеем (по сравнению с 
предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 27 27 
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4. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 88 88 88 

5. Увеличение числа творческих 
коллективов учреждения культуры в 
районных, областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах, фестивалях, 
смотрах 

процентов  15 15 15 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом научных 

и методических разработок в сфере культуры на федеральном и региональном уровне, принятия 
нормативных правовых актов. 

Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 
культурной деятельности проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении 
ценностных ориентаций и норм поведения жителей Приволжского района. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому 
предлагается использовать систему индикаторов, характеризующие лишь текущие результаты 
культурной деятельности, её объёмные показатели. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении 
социальной роли культуры в следствии: 

- увеличение доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, охваченного 
услугами учреждений культуры и их  наполняемость; 

- увеличение числа участников и лауреатов творческих конкурсов и фестивалей различных 
уровней, количество победителей; 

- укрепления и модернизации материальной базы учреждения 
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Приложение №4 к муниципальной программе 

   «Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта, туризма и профилактики наркомании в  

Приволжском городском поселении на 2019-2021» 
  

Подпрограмма  «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении на 
2019-2021» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное Казённое учреждение «Центральная городская библиотека 
Приволжского городского поселения» 

Цели подпрограммы Совершенствование деятельности библиотечной сети городского поселения 
как информационного, культурного и образовательного центра для 
различных категорий населения, способствующих созданию условий для 
повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 
2019-2021 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 11 651 063,70 рублей. 
2019 год – 3 885 823,69 рублей. 
2020 год – 3 885 823,69 рублей. 
2021 год – 3 879 416,32 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2019 год -0,00 рублей. 
2020 год - 0, 00 рублей. 
2021 год - 0, 00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2019 год – 6 087,00 рублей. 
2020 год – 6 087,00 рублей. 
2021 год – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного  бюджета: 
2019 год – 3 849 736,69 рублей. 
2020 год – 3 849 736,69 рублей. 
2021 год – 3 849 416,32 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2019 год - 30 000,00 рублей. 
2020 год - 30 000,00 рублей. 
2021 год – 30 000,00 рублей 

 

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере культуры 
 

Подпрограмма разработана в соответствии со следующими нормативно- правовыми актами: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№1662-р. 

Главной задачей библиотек является обеспечение свободного доступа граждан к информации, 
знаниям, культуре. 

Сегодня государство идет к осознанию особой роли библиотек в современном обществе как 
ключевого объекта для решения проблемы развития интеллекта нации и признания их 
информационного потенциала как стратегического ресурса развития страны.  

Для организации библиотечного обслуживания населения в городе работает Муниципальное 
Казённое учреждение «Центральная городская библиотека Приволжского городского поселения» (далее 
по тексту - МКУ ЦГБ)в состав её входят два отдела: взрослый и детский, находящиеся в отдельных 
зданиях при удаленности 50м друг от друга. 
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Центральная городская библиотека была организована в г. Приволжске в 1974 году. Это 
архитектурный памятник 19 века: двухэтажное кирпичное отштукатуренное здание, в фасаде которого 
преобладают элементы позднего классицизма. Центральная городская библиотека включает в себя: 
абонемент художественной литературы, абонемент научно-технической литературы, платный абонемент 
популярной литературы, методический отдел, отдел культурно-досуговой деятельности, читальный зал 
на 30 мест. Детский отдел был организован в 1948г., располагает абонементом для младших 
школьников, для старших школьников, мастерской «Мурзилка» для занятий детским творчеством, 
читальным залом и залом для мероприятий. 

Основные направления библиотечного обслуживания отражают события 
государственного,регионального и местного значения. Общее число пользователей остается 
стабильным по сравнению с 2017 годом и составляет в 2018 году - 4100 человек. Процент охвата 
населения города библиотечным обслуживанием составляет 26,8%.Объём совокупного книжного фонда 
составил в 2017 году 42 839 единиц хранения, что на 164 единицы больше по сравнению с 2015 годом. В 
2017 году на комплектование центральной городской библиотеке было выделено 29 027,00 рублей, на 
которые закуплено 336 книг, от благотворительных акций поступило 825 экземпляров. Данного 
финансирования недостаточно для полноценного обновления книжного фонда. Библиотека имеет 
доступ в информационно-телекоммуникативную сеть «Интернет», оборудована копировально-
множительной техникой. Ежегодно проводится в среднем 490мероприятий по популяризации чтения. 
Книжный фонд заведен в электронный каталог, который доступен в сети «Интернет». 

В течение года для школьников и ребят дошкольного возраста проводятся развивающие и 
информационно-познавательные программы, литературные компасы, квесты, виртуальные экскурсии, 
квиз-акции, лицей-циклы, речевые тюнинги, шок-уроки, перекрёстки мнений. Библиотека активно 
пропагандирует и проводит мероприятия, посвященные. 

В 2017 году в читальном зале МКУ ЦГБ прошли презентации книг: «Иваново и кино», о земляках- 
приволжанах «Мы дети войны, детства не знавшие», сборника стихов И.Счастневой «Подушки от 
лягушки», которую в дальнейшем представили для школьников школы № 1 и в областной детско-
юношеской библиотеке г.Иваново. В 2018 году для сельских библиотекарей, преподавателей истории и 
учащихся образовательных школ прошла презентация книги «Иван край», посвященная 100-летию 
образования Иваново-Вознесенской губернии. Выпуск книги состоялся благодаря поддержке первого 
заместителя Председателя областной Думы А.Бурова и экземпляры книг были подарены в библиотеки и 
школы района. 

Богатый творческий потенциал и достижения библиотекарей традиционно демонстрируется на 
профессиональных конкурсах. В 2018 году на базе МКУ ЦГБ библиотекари всех поселений приняли 
активное участие в конкурсах: «Я и мои читатели», «Библиотечный марафон», «Самая читающая 
семья». Ежегодно на территории Приволжского городского поселения проходит межрегиональный 
фестиваль библиотечных проектов «Мы можем все», на котором обмениваются опытом 14 районов 
Ивановской и Костромской областей. 

В  течение года сотрудниками городской библиотеки проводятся районные семинары для 
сельских библиотекарей «Интерактивные формы работы с читателями», «Анализ состояния 
библиотечного обслуживания в библиотеках». Также в 2018 году библиотекари прошли областные 2-
хдневные курсы «Библиотека: новые возможности-новое качество».  

В МКУ ЦГБ  имеется собственный сайт и созданы свои представительства в социальных сетях: 
«Контакте», «Твиттере»,где специалисты  делятся с пользователями социальных сетей фотографиями, 
анонсами о предстоящих мероприятиях и итогах проведенных событий. Работа по актуализации сайта 
ведется в течение года. 

Библиотеки организуют информационно-культурное пространство города, обеспечивают 
населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям.  
В последние годы возросло количество посещений библиотеки, что произошло во многом благодаря 
проведению библиотекой массовых мероприятий.  

В 2018 году к юбилейным датам города и района, а так же Иваново-Вознесенской губернии 
сотрудниками библиотеки были проведены мероприятия краеведческой направленности: виртуальная 
прогулка «Провинциальный городок», информ – досье «Необычное Иваново», парадная галерея «Ими 
славится наша земля!»; к Году волонтёра разработана программа «Библиодворик», библиотекари 
совершают своеобразный «библиотечный десант» во дворы домов с информационно – 
развлекательными мероприятиями, во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный проект 
волонтёрский проект в библиотеке» получили  сертификат участника. Библиотека увеличивает 
количество пользователей путём создания новых внестационарных пунктов облуживания с выходом в 
организации (детские сады, больница). 

Многолетнее отсутствие средств на комплектование и периодические издания привело к 
ограничению прав жителей района на полноценную информацию, потребность в которой значительно 
возросла. 
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3.Мероприятия подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Содержание 
мероприятий 

Исполнители Сроки 
реализации 

 "Развитие библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском городском 
поселении» 

Содержание 
здания,укрепление 
материально-технической 
базы 

МКУ ЦГБ 2019-2021 

 Комплектование 
библиотечного фонда 

Приобретение книг МКУ ЦГБ 2019-2021 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

 «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском 
поселении на 2019-
2021» 

Всего: 3 885 823,69 3 885 823,69 3 879 416,32 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 849 736,69 3 849 736,69 3 849 416,32 

  Внебюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

  Федеральный 
бюджет 

6 087,00 6 087,00 0,00 

 
Объём финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке приформировании проектов Приволжского городского поселения, 
исходя из возможностей бюджета района. 

 
4.Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Долгосрочная муниципальная целевая подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении на 2019-2021» является инструментом реализации государственной 
культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного 
права граждан Российской Федерации на культурную деятельность. 

Задачи подпрограммы: 
- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ к информации; 
- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт совершенствования 
форм работы, укрепления материально- технической базы, внедрения современных технологий; 
- создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям дополнительного 
образования и обеспечения жителей Приволжского муниципального района услугами учреждений 
культуры; 
- формирование культурного пространства района на основе муниципальной поддержкиразвития 
библиотечного дела и организация деятельности историко-краеведческого центра. 

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые 
показатели(индикаторы). 

 
Целевые индикаторы программы 

 

№ п/п Наименование  показателя Единицы 
измерения 
показателя 

Значение  индикатора по годам 

   2019 2019 2021 

1. Количество пользователей 
библиотек (тыс. чел.) 

 чел 4100 4100 4100 
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2. Количество  экземпляров экз 42839 42839 42839 

3. Комплектование библиотечного 
фонда (тыс. экз.) 

экз 1300 1300 1300 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом научных 

и методических разработок в сфере культуры на федеральном и региональном уровне, принятия 
нормативных правовых актов. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении 
социальной роли культуры в следствии: 

- увеличение доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, охваченного 
услугами учреждения; 

- укрепления и модернизации материальной базы МКУ ЦГБ; 
- книгообеспеченность библиотеки новыми изданиями. 
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Приложение № 5 к муниципальной программе 
                    «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2019-2021» 

     

Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском городском поселении  
на 2019-2021» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
программы  

«Развитие туризма в Приволжском городском поселении на 2019-2021» 

 Срок реализации  
подпрограммы 

2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района», МБУ «Городской дом культуры» г. Приволжска 

Цель программы: 1.Разработка туристических маршрутов  
2. Развитие  событийного туризма. 

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

Общий объём финансирования данных мероприятий – 402 000,00 рублей 
2019год –  134 000,00  рублей;  
2020год –  134 000,00  рублей;  
2021год –  134 000,00  рублей;  
В  том числе средства  областного бюджета: 

2019 год - 0,00   рублей. 

2020 год - 0,00  рублей. 

2021 год – 0,00 рублей  

В  том числе средства  федерального бюджета 

2019 год - 0,00   рублей. 

2020 год - 0,00  рублей. 

2021 год – 0,00 рублей  

В  том числе средства  местного  бюджета: 

2019 год – 134 000,00 рублей. 

2020 год -  134 000,00  рублей. 

2021 год -  134 000,00 рублей. 

 В том числе  средства от оказания платных услуг: 

2019 год - 0,00   рублей. 

2020 год - 0,00  рублей. 

2021 год – 0,00 рублей 

 

2.Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере туризма 
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Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как 
торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Выбор 
развития  туризма в качестве одного из направлений социально-экономического развития  Приволжского 
муниципального района обусловлен как особенностями самой отрасли, так и туристическим 
потенциалом района. 

Наличие памятников истории и культуры, высокий природно-рекреационный потенциал района, 
сильные культурные традиции - все это создает определенные предпосылки для развития туризма в 
муниципальном районе. 

Многообразие проблем, связанных с туризмом, необходимость координации действий различных 
целевых групп: предприятий, организаций и учреждений, представителей малого и среднего 
предпринимательства при проведении политики развития туризма обуславливают важность развития 
туристической отрасли в  Приволжском  муниципальном районе и требуют разработки Программы, 
определяющей цели и задачи развития туризма, основные мероприятия и их ресурсное обеспечение. 

Развитию туризма в целом препятствует сложный и взаимосвязанный комплекс проблем: 
недостаточное количество объектов инфраструктуры туризма и отдыха; недостаточно высокое качество 
обслуживания; недостаточная туристическая известность территории; сложность координации 
деятельности субъектов туризма и отдыха. Таким образом, основные нерешенные проблемы лежат в 
области:  

- правового и организационного обеспечения развития туризма и отдыха в муниципальном 
районе; 

- поддержки развития инфраструктуры туризма и отдыха; 
- формирования конкурентоспособного туристического продукта муниципального района. 
Значимость развития туризма для Приволжского муниципального района  определяется 

богатейшим историко-культурным наследием, традициями, транспортной доступностью. 
Анализ показывает, что развитие туризма позволяет не только сохранить имеющийся богатый 

культурный и исторический потенциал района, но и использовать его как постоянный источник 
пополнения районного бюджета. (Через предоставление туристских услуг на базе муниципальных 
учреждений культуры и других субъектах туристической индустрии района, налогообложения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма). 

Для высокого совокупного дохода от предоставленных услуг туристам организациями всех видов 
деятельности необходимо формирование туризма 
как полноценной индустрии, позволяющей дать толчок развитию и другим важнейшим отраслям 
хозяйства (дороги, связь, сфера услуг). 
 

Историческая справка 
 

Город Приволжск упоминается в 1484 г. как «монастырское село». Приволжск (ранее село 
Яковлевское) интересно как одно из мест, где зародилось фабричное постоянное производство. Истоком 
его послужило домашнее ткачество крестьян. Село Яковлевское издавна славилось своим холстом, 
полотенцами, салфетками. 

В послевоенные годы Приволжск, за счет развития Яковлевского льнокомбината, ювелирной 
артели «Красная Пресня» и создания таких строительных организаций, как СМУ-18 и СУДСБ, обрел 
новый вид. 

В городе ежегодно вырастали 2-3 многоэтажных дома, появились целые микрорайоны – 
Дроздиха, Васили, Карачиха, Новый поселок, Рогачи, Центр, начали действовать новые предприятия – 
комбинат бытового обслуживания, экспериментально-механический завод. Город получил 
заасфальтированные дороги, воду из вновь пробуренных артезианских скважин, очистные сооружения, 
новый мост, базы торга и райпо, целый ряд специализированных магазинов. По Приволжску 
осуществлялось регулярное автобусное движение. 

Развилась сеть дошкольных и образовательных учреждений. Были построены взрослая и 
детская поликлиники, родильный дом. Город обрел Дворец культуры «Текстильщик», стадион «Труд», 
Дом молодежи (в настоящее время это здание отделения Сбербанка России). 

Таким образом, если благодаря льнянщикам Приволжск обрел свой вид, городскую 
инфраструктуру, необходимые объекты культуры, спорта и отдыха, некоторые традиции, то благодаря 
ювелирам город держится в новое, постсоветское время. 

С 1983 года Приволжск становится административным центром Приволжского муниципального 
района. 

Большую просветительскую работу по краеведению, истории края  проводит общественный 
историко-краеведческий музей. В 2017 году проведена 191 экскурсия, что на 55% больше по сравнению 
с 2016 годом.  Охват посетителей составил  6 678  человек, из них  4276 школьники. Это на 19,9% 
больше по сравнению с 2016 годом. В 2018 году специалистами музея организованы выставки 
«Обнаженная весна», «Город мастеров», «Рождественский подарок», «Постыловские письма», 



157 

 

«Приволжск- моя малая родина», посвященная 80-летию города. Наряду с этим работниками музея 
проводились интерактивные программы «Путешествие в мир ремесел», «Праздник круглого пирога», 
квест-игра «Любимый город», литературно-музыкальная гостиная «Русь православная». 

Специалисты ГДК в 2018 году  реализуют разработанные   туристические маршруты «По святым 
местам», «Жемчужина», «Яковлевский лубок», «Был такой актер»  для приволжан и гостей города. 
Разработан трендовый сувенир «льняница». Традиционно музей принимает участие во Всероссийской 
акции «Ночь музеев». В 2017 году  музеем заработано от проведения платных мероприятий 28 310 
рублей. 

 
Наиболее достопримечательные места в районе 

 
Свято-Никольский женский монастырь- женская обитель в городе Приволжск образовалась на 

месте бывшей приходской общины села Большое Яковлевское. Возраст же села измеряется многими 
веками. Существуют археологические данные, подтверждающие существование на этом месте 
поселения уже в XII веке. В апреле 1998 года Свято-Никольский женский монастырь был официально 
утвержден и благословлен решением Священного Синода. В центре монастыря расположен собор 
Николая Чудотворца. История Свято-Никольского собора также берет свое начало из глубокой старины, 
предположительно - XIV века. Главный придел в храме в честь святителя Чудотворца Николая, боковые 
– в честь Пресвятой Троицы, а также в честь Покрова Пресвятой Богородицы.С момента основания 
монастыря была открыта православная женская гимназия,а чуть позже в его состав также вошли 
Владимирская церковь с. Оделево (2000г.) и Преображенская церковь в Плёсе (2007 г.) К монастырю 
относится также чудотворный Святой родник или Тихвинский источник. 
 Общественный историко-краеведческий музей на базе Городского дома культуры, в музее можно 
посетить зал боевой славы, художественную галерею, зал посвященный Яковлевскому льнокомбинату, 
комнату народного быта, комнату народного артиста СССР Олега Борисова . 
 

Достопримечательные промышленные объекты 
 

Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» (ЗАО ПЮЗ 
«Красная Пресня») крупнейшее в общероссийском масштабе предприятие ювелирной отрасли. 
Занимает первое место по выпуску ювелирных изделий из серебра (доля предприятия на российском 
рынке ювелирных изделий из серебра более 6%). Данное предприятие занимается производством 
ювелирных изделий из серебра, золота, и цветного металла. 

Яковлевская мануфактура и Яковлевский льнокомбинат - известные марки производителей 
текстиля в России. Единственный в области льнокомбинат, который имеет полный производственный 
цикл. Основная продукция - хозяйственные, бельевые, костюмно-плательные, белые и цветные, 
льняные и полульняные ткани жаккардового и полотняного переплетения шириной до 220 см, а также 
швейные изделия - скатерти, полотенца, простыни и пр., в том числе с фирменной символикой по 
рисункам и заказам покупателей. Провинциальность предприятия стала одним из его достоинств.  

 
3.Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Содержание мероприятия Исполнитель Сроки 
реализации 

 «Развитие  
туризма 
в Приволжском 
городском 
поселении на 
2019-2021» 

Народное гулянье «Широкая 
Масленица» 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 

  День музеев МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 

   Фестиваль памяти О.Борисова  
«Запомните меня таким» 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 

  Областной Фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов 
«Планета танца» 

МКУ»ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 

  Открытие выставок и 
проведение экскурсий в 
общественном истории  

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 
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краеведческом музее 

  Разработка туристических 
маршрутов и их реализация 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 

  Участие во всероссийских,  
областных, межрегиональных 
ярмарках и конкурсах по 
развитию туризма 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ «Городской дом 
культуры» 

2019-2021 

 

Ресурсное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2019 
( руб.) 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

 «Развитие  туризма 
в Приволжском 
городском поселении на 
2019-2021» 

 134 000,00  134 000,00 134 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия  Событийный туризм 

  Народное гулянье 
«Широкая Масленица» 

 58 000,00 58 000,00 58 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 58 000,00  58 000,00  58 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 День музеев  6 000,00   6 000,00  6 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 6 000,00  6 000,00  6 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Фестиваль памяти 
О.Борисова  
«Запомните меня таким» 

    30 000,00   30 000,00  30 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет   30 000,00  30 000,00  30 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Областной Фестиваль-
конкурс 
хореографических 
коллективов «Планета 
танца» 

 25 000,00    25 000,00   25 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 25 000,00   25 000,00   25 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Открытие выставок и 
проведение экскурсий в 
общественном историко-
краеведческом музее 

 15 000,00    15 000,00  15 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 15 000,00   15 000,00  15 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

  
Объём финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов Приволжского городского поселения, 
исходя из возможностей бюджета района. 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит: 
- повысить положительный имидж района для благоприятного туризма; 
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-  развить народные художественные промыслы (мероприятия данного раздела направлены на 
возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Приволжского 
района; 

- привлечь самодеятельных и профессиональных художников и мастеров к участию в выставках-
ярмарках, проводимых в районе; 

- активизировать выставочно-ярмарочную деятельность; 
- развивать межмуниципальное сотрудничество; 
-создать условия для развития творческой и предпринимательской активности; 
- продвигать продукцию народных художественных промыслов и ремесел, производимую на 

территории муниципального района. 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

№ п/п Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1.  Увеличение количества 
событийных мероприятий  

процент  9 10  11 

 2 Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным 
историко-краеведческим музеем     ( 
по сравнению с предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 24 27 

 3 Разработка туристических 
маршрутов 

ед 2 3 4 

 4 Установка навигационных табличек ед 7 7 7 

 
Итоги показателя результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом 

научных и методических разработок в сфере туризма на федеральном и региональном уровне, принятия 
нормативных правовых актов. 
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Приложение №6 к муниципальной программе 
«Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2019-2021» 

 
 

Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении на 2019 -
2021» 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021» 

Срок реализации 
подпрограммы 2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна» 

 Цели подпрограммы 1.Поиск, получение и распространение информации, производство и 
распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных 
информационных, публицистических, художественных, музыкальных и 
рекламно - информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни.  
2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней 
информации о действиях, правовых актах и иных решениях органов 
местного самоуправления, о социально- экономическом и культурном 
развитии Приволжского городского поселения и Приволжского 
муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации; а также о значимых событиях области, 
страны, освещение актуальных проблем муниципальных образований. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2019-
2021 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:   
4 831 179,78 рублей, в том числе: 
за счёт средств городского бюджета – 931 179,78  рублей; 
за счёт доходов от оказания платных услуг – 3 900 000,00  рублей.  
В 2019 году составит- 1 610 393,26 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –310 393,26 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 
В 2020 году составит- 1 610 393,26 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –310 393,26 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 
В 2021 году составит- 1 610 393,26 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –310 393,26 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 

важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» (см. 
«Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008 - 2016 годы», которая одобрена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р).  

В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском городском 
поселении уделяется большое внимание, как со стороны Администрации района, так и общественности. 
Администрация района была заинтересована в сохранении местного радиовещания в переходном 
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периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект по переходу с проводного вещания 
на эфирное.  

Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
 с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале 

«Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. 
Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по району и около 
400 по городу.  

В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года был разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы и закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное оборудование для 
новой эфирной станции «Радио – Приволжская волна», выполнен монтаж антенно-фидерной системы. 
Целью инновационной программы стало – сохранение в Приволжском городском поселении и 
Приволжском муниципальном районе местного радиовещания как СМИ. Первый выход радиопередач на 
новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года.  

Основные сведения об учреждении. В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская 
волна» является стабильно функционирующим учреждением. Как СМИ, оно выполняет главную цель 
своего создания – это информирование населения о наиболее значимых события социально- 
экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального образования.  

Аудитория слушателей. Общая численность населения Приволжского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2018 года составляет 23 813 человек. Приблизительно 40% жителей района 
потенциальные слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется 
в радиусе 40 км от точки вещания в г. Приволжск, и охватывает большую часть Фурмановского района (в 
т.ч. г.Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. С каждым годом популярность СМИ «Радио – 
Приволжская волна» растет и расширяется аудитория слушателей. Об этом свидетельствует ежегодное 
выполнение намеченного плана финансово–хозяйственной учреждения. 

 В соответствии с разрешительными документами на «Радио – Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных возрастных 
категорий. А так же размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и 
реклама.  

Сильными сторонами учреждения являются:  
- Отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, использование современных 

компьютерных технологий, многолетний опыт работы, популярность местной марки радиокомпании у 
радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и иногородних), профессиональная подготовка 
персонала.  

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна»; 

2019-2021 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- экономического, 
культурно- спортивного направления 
вещания 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна»; 

2019-2021 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна»; 

2019-2021 

4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна»; 

2019-2021 

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна»; 

2019-2021 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ Наименование мероприятий Год и финанси- Год и финанси- Год и финанси-
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п/п рование (руб.) рование (руб.) рование (руб.) 

  2019 2020 2021 

1 Выпуск программ 
информационного направления 
вещания (новости) 

500 000,00 500 000 ,00 500 000 ,00 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- 
экономического, культурно- 
спортивного направления 
вещания 

500 000 ,00 500 000 ,00 500 000,00 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

270 000,00 270 000,00 270 000,00 

4 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения 

310 393,26 310 393,26 310 393,26 

5 Выпуск программ по 
профилактике правонарушений 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

 Всего Оказание 
информационных услуг в области 
радиовещания по годам 

1 610 393,26 1 610 393,26 1 610 393,26 

 Общая сумма на 2019-2021 годы 4 831 179,78 

 
4.Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении на 

2019-2021» является инструментом реализации государственной политики в области передовых 
информационных технологий и исходит из ее основной задачи: адекватное информационное отражение 
действительности на высококачественном техническом уровне, обеспечение граждан Российской 
Федерации объективной информацией.  

Цель подпрограммы:  
1.Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 

радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно-информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни.  

2. Предоставления радиослушателям оперативной и всесторонней информации о действиях, 
правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского городского поселения, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях области, страны, 
освещение актуальных проблем муниципальных образований.  

Стратегические цели: 
- увеличение общего объема радиовещания и величины получаемой прибыли;  
- рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; 
- оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;  
- информация населения о деятельности работы администрации  Приволжского муниципального 

района, Совета депутатов. Промежуточные цели:  
- повышение качества вещания и выпускаемых программ; - снижение срока создания 

радиопрограмм и затрат по их производству;  
- рациональное использование ресурсов;  
- расширение рекламной деятельности;  
- рост производства новых программ; 
- расширение функциональных возможностей радиовещания;  
- увеличение количества слушателей;  
- повышение эффективности работы. 
 
 
 
 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

№ Наименование индикатора Единица  
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Внешняя оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется:  
- совещательными органами при главе администрации Приволжского муниципального района  
- на основании выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности МУ «Редакция Радио 

«Приволжская волна».  
Специфической особенностью СМИ «Радио – Приволжская волна» прежде всего, является ее 

социально – общественная значимость в обществе, а не самоокупаемость и извлечении прибыли из 
функционирования учреждения, что прописано в разрешительных документах и в Уставе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п/п измерения 
индикатора 

Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного радиовещания 
в Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном районе 

1.1 Увеличение доли аудиослушателей 
(по сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1.2 

 
Расширение рекламной деятельности 

 
процент 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Повышение эффективности работы и 
величины получаемой прибыли 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Рост производства  новых программ количество 
мероприятий 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   

от 17.08.2018 № 533-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.05.2018 № 330-п «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения и сельских поселений  Приволжского муниципального района,  к 

отопительному периоду 2018-2019 годов»  
 

В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т: 

 
1. В постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.05.2018 № 330-п 

«О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и сельских 
поселений Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2018-2019 годов» внести 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 постановления слова «заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства О.С.Орлову» заменить словами «1-го заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого». 

1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                      И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 17.08.2018 № 533-п 
 
 

Состав комиссии 
по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2018-2019 

годов 
 

Председатель комиссии: 
Нагацкий В.Г. - 1-й заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района 
 

Заместитель председателя комиссии: 
Орлова О.С. - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства 
 

Секретарь комиссии: 
Саутина Г.С. - главный специалист комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района 
 

Члены комиссии: 
Представитель ЦУ 
Ростехнадзора 

- по согласованию 

Румянцева Е.В. - председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от  17.08.2018  № 534-п  
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 
условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 

муниципального района  
в 2019-2021гг.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», законом Ивановской 
области от 12.11.2012 №93-ОЗ «Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в 
Ивановской области», 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 постановляет: 

 

1. Утвердить    муниципальную   программу Приволжского     муниципального 
района  «Создание    условий      для  оказания медицинской помощи   населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2019-2021гг.» (прилагается). 

2. Отменить постановление  администрации  Приволжского    муниципального 
района от 18.08.2017 № 608-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2018-
2020гг.». 

3. Отменить постановление  администрации  Приволжского    муниципального 
района от 17.05.2018 № 290-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 18.08.2017 № 608-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Приволжского муниципального района в 2018-2020гг.» 

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

5. Контроль     за  исполнением    настоящего   постановления  возложить      на 
заместителя   Главы    Приволжского    муниципального   района   Э.А. Соловьеву. 

6. 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 17.08.2018 № 534 - п 

 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района 

в 2019-2021гг.» 
 

1.  Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы и срок ее реализации «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2019-
2021гг.» 

Перечень подпрограмм 1. «Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в 
Приволжском муниципальном районе». 

2. «Реализация мероприятий по 
развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях Приволжского 
муниципального района» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

Администратор Программы Заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам 

Перечень исполнителей Программы 1. Областное бюджетное  
учреждение здравоохранения Приволжская 
центральная районная больница. 

2. Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы 
 

1. Привлечение молодых  квалифицированных 
кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
2.  Оказание  мер социальной и экономической  
поддержки молодым квалифицированным 
кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
3.Повышение престижа и социальной 
значимости медицинских профессий. 
4. Создание в сельских поселениях 
необходимых условий для выполнения 
профилактических и лечебно-диагностических 
мероприятий. Повышение уровня жизни в 
сельских поселениях, обеспечение населения 
всех возрастных групп медицинским 
обслуживанием 
 

Объемы ресурсного обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования программы 
составляет  314000,00 рублей, в том числе:  
-в 2019 году – 138000,00 рублей,  
-в 2020 году – 88000,00 рублей,  
-в 2021 году  – 88000,00 рублей 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации 

в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения 

В Приволжском муниципальном районе функционирует одно учреждение здравоохранения – 
Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская центральная  районная больница 
(далее ОБУЗ Приволжская ЦРБ). 

Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия жителей 
района. Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит от 
обеспеченности системы в целом медицинскими кадрами, как главным ресурсом здравоохранения. 

В связи с острой нехваткой  врачей первичного звена и узких специальностей,   необходима 
целевая программа, которая способствовала бы привлечению  молодых специалистов.  

Актуальность проведения мероприятий  программы заключается в  решении кадровых задач в  
сфере здравоохранения. Основной причиной  нехватки кадров в областном учреждении  
здравоохранения  является низкий уровень оплаты труда, отсутствие служебного жилья, отсутствие  мер 
социальных  поддержки. 
      В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 642-п «О 
системе оплаты труда работников  государственных учреждений Ивановской области, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области»  должностной оклад молодых 
специалистов по состоянию на 01.08.2018 от 3770 рублей ( 2 ПКГ) до 7436 (3 ПКГ).  
      На сегодняшний день проблема привлечения молодых специалистов  решается недостаточно 
эффективно.  

Важным направлением по обеспеченности  медицинскими кадрами ОБУЗ Приволжская ЦРБ  
является профориентационная работа среди обучающихся образовательных организаций района. 
Популяризация профессии врача, фельдшера, медицинской сестры  позволит вызвать интерес у 
выпускников и сделать свой профессиональный выбор.  

На основании Соглашения между Департаментом здравоохранения Ивановской области и 
администрацией Приволжского муниципального района о взаимодействии в сфере охраны здоровья 
граждан Российской Федерации от 01.12.2014 администрация Приволжского  муниципального района 
заключает со студентами, обучающимися в ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации договоры, включающие положение 
об объемах и формах социальной поддержки, обязательствах студента, администрации района и 
администрации учреждения здравоохранения в трудоустройстве. 

Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района.   

Решение кадровой проблемы предусматривает разработку планомерных подходов на основе 
проведения анализа фактического состояния сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе, изучения тенденций, сложившихся в этой области, с использованием программно-целевого 
метода управления в ходе их решения. 

Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2019-2021гг.» предусматривает формирование реально 
обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций молодых специалистов для работы.  

Одним из важнейших развитий в здравоохранении Приволжского муниципального района является 
первичная медико-санитарная помощь. В первую очередь уделяется внимание сельскому 
здравоохранению, потому что многие малочисленные населённые пункты находятся более чем в шести 
километрах от ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 

 

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере 

реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы 

 Применение программно-целевого подхода в решении задач позволит обеспечить 
единообразный унифицированный подход при реализации комплекса мероприятий, направленных на 
привлечение молодых специалистов в сферу здравоохранения Приволжского муниципального района. 

Инструментом в достижении поставленной цели является муниципальная программа. 

 

2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 
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В Приволжском муниципальном районе  крайне необходимы  врачи следующих специальностей: 
врач общей практики, врач хирург, врач акушер-гинеколог, врач терапевт участковый, врач рентгенолог, 
врач клинической лабораторной диагностики, врач педиатр участковый, врач   оториноларинголог.  

Средние медицинские работники – медицинские сестры, рентгенолаборанты,  заведующие 
фельдшерско - акушерских пунктов.  
      Отсутствие этих специалистов в учреждении здравоохранения  негативно отражается на оказании 
своевременной, доступной и качественной медицинской помощи жителям Приволжского муниципального  
района. Современному обществу необходимы гармонично развитые личности, грамотные, здоровые, 
способные улучшить социально-экономическую ситуацию в целом в стране и в отдельно взятом 
муниципальном образовании. 

По данным статистики в учреждении  здравоохранения  трудятся специалисты в возрасте: 

№ 
п/п 

Учреждение социальной 
сферы 

Возраст специалистов 

До 30 лет От 31 до 
40 лет 

От 41 до 
50 лет 

От 51 до 
55 лет 

Старше 55 лет 

1. ОБУЗ Приволжская ЦРБ 22,0% 8,5% 29% 18,2% 22,3% 

Укомплектованность медицинскими кадрами за последние 3 года приведена в таблице  

 2015 2016 2017 

Укомплек-
тованность% 

Коэффи-
циент 
совмести-
тельства 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-
фици-
ент 
совмест
ительств
а 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-
фици-ент 
совместит
ельства 

Врачи 59,8 1,2 48,5 1,69 45,9 1,79 

Средний 
медперсон
ал 

83,9 1,3 65,4 1,39 67,0 1,35 

Коэффициент совместительства врачебного персонала составляет от 1,79, среднего – 1,35. Как 
следствие, это не может не сказаться на качестве оказания медицинской помощи населению 
Приволжского муниципального района. 

 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы 
 

3.1. Указание цели (целей) программы 

Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи населению Приволжского 
муниципального района.  
   

3.2. Описание ожидаемых результатов реализации программы 

 Муниципальная программа позволит: 
- обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи на территории Приволжского 
муниципального района; 
- привлечь молодые кадры в учреждения  здравоохранения Приволжского муниципального района;  
- наладить  взаимодействие с учебными заведениями Ивановской области и других регионов РФ с целью 
привлечения молодых специалистов в Приволжский муниципальный район; 
-  информировать молодёжь о социально-экономической поддержке молодых специалистов в 
учреждениях здравоохранения Приволжского муниципального района; 
- сохранить и развивать кадровый потенциал Приволжского муниципального района; 
- преодолеть негативные тенденции оттока кадров в трудоспособном возрасте; 
- развивать  и закреплять  положительные демографические тенденции. 

Участниками программы являются молодые специалисты  сферы здравоохранения, окончившие 
образовательные учреждения  среднего профессионального или высшего профессионального 
образования в возрасте до 30 лет включительно, впервые принятые в течение одного года после 
окончания образовательного учреждения по трудовому договору на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ.  
 Список участников программы утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 
 

3.3. Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчётных и 
плановых значений 

Целевой индикатор Ед. Показатели 
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измер. Отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

Обеспеченность врачебными кадрами  % 100 70% 70% 75% 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 
 

% 100 88% 90% 90% 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения 
образования 

Ед.  4 4 4 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 1 1 0 0 

 

3.4. Обоснование выделения подпрограммы 
Программа  реализуется  посредством двух  подпрограмм,  направленных   на 

решение конкретных задач Программы: 
1. Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном районе».  
2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района».  
 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источн. 
Финанси-
рования 

 

2019 2020 2021 

Программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению 
на территории Приволжского 
муниципального района в 2019-2021гг.» 
 

138000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжск. 
муниципаль-
ного района 

Подпрограмма «Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения  
в Приволжском муниципальном районе» 

88000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжск. 
муниципаль-
ного района 

Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях Приволжского 
муниципального района». 

50000,00 0,00 0,00 Бюджет 
Приволжск. 
муниципаль-
ного района 
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Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2019-2021гг.»  

 
 

3. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов 
сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» 

Срок  реализации подпрограммы  2019-2021гг. 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская 
центральная районная больница 

Цель (цели) подпрограммы 1.Привлечение молодых  квалифицированных кадров в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ. 
2. Оказание  мер социальной и экономической  поддержки 
молодым квалифицированным кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
3. Повышение престижа и социальной значимости медицинских 
профессий. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- бюджет Приволжского муниципального района  
      2019 -  88000,00 руб. 
      2020 - 88000,00 руб. 
      2021 - 88000,00 руб. 

 
4. Краткая  характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В последние годы наблюдается тенденция недоукомплектованности медицинскими кадрами  

ОБУЗ Приволжская ЦРБ. Недостаток  врачей, среднего медперсонала ведет к снижению качества 
оказываемых медицинских услуг. Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность 
медицинской помощи. Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для оказания скорой 
медицинской помощи и оказания медицинской помощи сельскому населению в ФАПах. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района.   
        Одной из причин является старение кадров - около 42% медицинского персонала являются людьми 
пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому привлечение молодых специалистов - врачей, 
медицинских сестер,  фельдшеров актуально на данном этапе и на планируемый период. 

Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений не связывают свою 
профессиональную деятельность с практической медициной из-за низкой заработной платы, отсутствия 
социальных гарантий и жилья.  

Программные мероприятия предусматривают социальную и экономическую поддержку молодых 
специалистов. Положительного решения данной проблемы можно добиться только путем комплексного 
подхода к ней всех социальных структур района.  
       Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района, демографическую ситуацию.   

Инструментом в достижении поставленных целей по привлечению молодых  квалифицированных 
кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ является данная подпрограмма. 
 

5. Мероприятия подпрограммы 
 
Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую очередь 

материального стимулирования молодых специалистов,   так как основной    проблемой    на    
сегодняшний   день   является     проблема      низкой 
заработной    платы    на   начальном    этапе   медицинской      деятельности.   Это 
позволяет     говорить   о  потребности   в  единовременных    выплатах    молодым 
специалистам,  ежемесячных  надбавках  и  выплатах стимулирующего  характера  

Перечень основных мероприятий Объем бюджетных ассигнований (руб.) Содержание 
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2019г. 2020г. 2021г. 
 

мероприятия 

Единовременные выплаты 
молодым специалистам, 
поступившим на 
работу в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ, при заключении договора 
сроком не менее 3-х лет. 

40000,00 40000,00 40000,00 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста 

Выплата стимулирующего 
характера 
молодым специалистам, 
работающим в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ в течение  
1 полугодия 

48000,00 48000,00 48000,00 Материальное 
стимулирова- 
ние молодого 
специалиста 

 
 
 

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 
- привлечение в сферу здравоохранения молодых специалистов, закрепления их  в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ; 
- обеспечение    медицинскими    кадрами    учреждение здравоохранения; 
- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, в результате чего   
демографическая ситуация в районе примет положительную динамику. 
 

4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

Обеспеченность врачебными кадрами  % 100 70% 70% 75% 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 
 

% 100 88% 90% 90% 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения 
образования 

Ед.  4 4 4 
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Приложение № 2  
к муниципальной программе  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2019-2021гг.»  

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Реализация мероприятий по развитию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики в сельских поселениях 
Приволжского муниципального района»  

Срок реализации подпрограммы  2019-2021гг.  

Перечень исполнителей подпрограммы  Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения Приволжская центральная 
районная больница  
Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального 
района  

Цель (цели) подпрограммы  1. Создание в сельских поселениях необходимых 
условий для выполнения профилактических и 
лечебно-диагностических мероприятий.  
2. Повышение уровня жизни в сельских 
поселениях, обеспечение населения всех 
возрастных групп медицинским обслуживанием  

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет Приволжского муниципального района  
2019 - 50000,00 руб.  
2020 - 0,00 руб.  
2021 - 0,00 руб.  

 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

  
Медицинскую помощь населению оказывает ОБУЗ «Приволжская центральная районная 

больница».  
Важнейшими параметрами современного здравоохранения, определяющими результативность 

работы всей системы, является доступность и качество медицинской помощи.  
Населению Приволжска и Приволжского муниципального района предоставляется первичная 

медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая, стационарная, скорая медицинская помощь.  
Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для оказания скорой медицинской 

помощи и оказания медицинской помощи сельскому населению в ФАПах. Эта проблема требует 
немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей 
здоровья населения района.  

Инструментом в достижении поставленных целей по развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских населённых пунктах является данная подпрограмма.  

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 

  Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую очередь развивать 
первичную медико-санитарную помощь населению. В первую очередь уделяется внимание сельскому 
здравоохранению, потому что многие малочисленные населённые пункты находятся более чем в шести 
километрах от ОБУЗ Приволжская ЦРБ. Это позволяет говорить о необходимости строительства на селе 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
 

Перечень основных мероприятий Объем бюджетных ассигнований (руб.) Содержание 
мероприятия 

2019г. 2020г. 2021г. 
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Проведение экспертизы 
проектно-сметной документации 
на строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

50000,00 0,00 0,00 Развитие сети 
фельдшерско-
акушерских пунктов в 
сельских населённых 
пунктах  

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:  
- создание в сельских поселениях необходимых условий для выполнения профилактических и лечебно-
диагностических мероприятий;  
- повышение уровня жизни в сельских поселениях, обеспечение населения всех возрастных групп 
медицинским обслуживанием;  

- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, в результате чего 
демографическая ситуация в районе примет положительную динамику.  
 

4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

1 1 1 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.08.2018 № 537 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 

 
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 01.08.2018 №465–р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол №1 от 02.08.2018 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.Техническая, северо-
западнее здания 4Г, площадью 2155 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010501:180, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для стоянки (парковки) у 
производственного здания». 

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 – 9903,98 (девять тысяч девятьсот три рубля 98 копеек). Кадастровая стоимость 

составляет 660265,14 (сто тридцать тысяч семьсот тридцать три рубля 82 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 17.08.2018  № 538 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
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 08.08.2018 №485 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 09.08.2018 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, д. Колышино, ул. Зеленая, д.14а, площадью 
396 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030701:523, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для садоводства». 

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 – 323,31 (триста двадцать три рубля 31 копейка). Кадастровая стоимость составляет 21 
554,28 (двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре рубля 28 копеек). 

3. Срок аренды земельного участка 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 17.08.2018  № 539 - п 

 
О проведении аукциона на  право заключения  

договора аренды земельного участка 

 
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 01.08.2018 №465–р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол №1 от 02.08.2018 года), 
администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных по адресам:  

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, с.Новое, ул.Мира, площадью 28 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031802:1143, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для установки гаража». 

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 – 89,33 (восемьдесят девять рублей 33 копейки). Кадастровая стоимость составляет 
5955,32 (пять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 32 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/


178 

 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 17.08.08.2018 №  540-п 
 

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

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», постановлениями Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п 
«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ивановской области», от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении  
государственной программы Ивановской  области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области»  администрация   Приволжского  муниципального  района  п 
о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 
2019-2021 годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 659-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области 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 Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Орлову О.С. 

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 17.08.2018 №540-п 

 
Муниципальная программа 

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

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2019-2021 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
Программы срок её реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2019-2021 годы» 
Срок реализации: 2019-2021 годы 

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

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

Администратор 
программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения, комитет по 
управлению муниципальным имуществом, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района, 
администрации поселений Приволжского муниципального района, 
ресурсоснабжающие организации 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2019 год – 1 521 450,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2019 год – 1 521 450,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2019 год – 0,00 руб. 
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2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
Общий объем внебюджетного финансирования: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
2.1. Обеспечение жильем молодых семей 

 
Обеспечение жильем молодых семей – один из инструментов решения демографических 

проблем района. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы должна стать основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлиять на улучшение 
демографической ситуации в районе. За весь период реализации подпрограммы на территории 
Приволжского муниципального района 24 молодых семей улучшили свои жилищные условия. Проблема 
обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. 
 
2.2. Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования 

 
В рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ивановской области», в Ивановской области действует механизм 
поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Он реализуется путем 
предоставления безвозвратной и безвозмездной субсидии для оплаты первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам. 
 

2.3. Развитие газификации Приволжского муниципального района 
 

По состоянию на 1 января 2018 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 
района газифицировано природным газом 33. 
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 
поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения - с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 
Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы 
позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на 
закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
Ивановской области необходимо: 
- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным населенным 
пунктам; 
- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 
удовлетворение потребностей населения в природном газе; 
- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической возможности 
для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве основного 
вида топлива; 
- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

В 2012 году совместно с ОАО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты 
как: с. Красинское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, д. Федорище, д. Андреевское, с. 
Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, с. Поверстное Новского 
сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. Пеньки, д. Кренево Плесского 
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городского поселения. 
 

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

 
На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 138 семей с тремя и 

более детьми. 
В собственность многодетных семей уже передано 112 земельных участков площадью 10,9644 га. 

В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 г. № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации» входит 27 земельных участков площадью 2,6 га для передачи семьям с тремя и 
более детьми. 

 
2.5. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

 
Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 

износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 
управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В 
результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста 
производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, 
инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет более 
65%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. Около 40% основных 
фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
внедрение современных энергосберегающих технологий. Это позволит увеличить надежность работы 
объектов коммунальной инфраструктуры, максимально сократить их износ. 

 
3. Цели и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 
 

Цель муниципальной программы Приволжского муниципального района: 
- улучшение жилищных условий категорий граждан, заявленных в муниципальную программу, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Поддержка 
платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования. 

-повышение уровня газификации, решение проблем теплоснабжения жилищного фонда и 
объектов соцкультбыта, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение 
расходов на закупку топлива, улучшение экологической обстановки, улучшение инвестиционной 
привлекательности района. 

- повышение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, 
что обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.  

- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 
сокращение их износа. 
 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) подпрограммы 

 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 
измерения 

Значение показателей 
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2019 2020 2021 

1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 

    

1.1. Количество молодых семей, получивших свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения 

семей 6 - - 

2. Основное мероприятие «Муниципальная и 
государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» 

    

2.1. Количество семей, получивших свидетельство о 
предоставлении субсидии на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) 

семей - - 1 

3. Основное мероприятие «Развитие газификации 
Приволжского муниципального района» 

    

3.1. Строительство и ввод в эксплуатацию 
распределительных, межпоселковых газопроводов 

км 
- - - 

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

единиц 
- - - 

4. Основное мероприятие «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном районе» 

    

4.1. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми 
 

процентов - - - 

5. Основное мероприятие «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 

    

5.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры процентов - - - 

 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(руб.) 

N  
п/п 

    Наименование      
подпрограммы/Источник 
     ресурсного       
     обеспечения      

2019 2020 2021 

Программа, всего 1521450,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 
1521450,00 0,00 0,00 

- областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

Внебюджетное финансирование 
0,00 0,00 0,00 
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1.1. 
Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей»        

1521450,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          
0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского муниципального 
района 

1521450,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 
0,00 0,00 0,00 

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

внебюджетное финансирование        
0,00 0,00 0,00 

1.2 

Подпрограмма 
«Муниципальная и государственная      
поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» 

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          
0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

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

внебюджетное финансирование        
0,00 0,00 0,00 

1.3 Подпрограмма 
«Развитие газификации Приволжского 
муниципального района»   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          
0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

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

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

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

1.5 Подпрограмма 
«Модернизация коммунальной 
инфраструктуры»   

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

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

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



185 

 

Приложение 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,  

объектами инженерной инфраструктуры 
 и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского муниципального района» 
 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района, 
администрации поселений Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Муниципальная и государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы: 
2019 год – 1 521 450,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- из них за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района: 
2019 год – 1 521 450,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- за счет средств бюджета Ивановской области: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
за счет средств федерального бюджета: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- собственные средства граждан и кредитных организаций: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Обеспечение жильем молодых семей – один из инструментов решения демографических 
проблем района. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы должна стать основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлиять на улучшение 
демографической ситуации в районе. За весь период реализации подпрограммы на территории 
Приволжского муниципального района 24 молодых семей улучшили свои жилищные условия. Проблема 
обеспечения жильем молодых се семей остается актуальной. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма (далее Подпрограмма) предусматривает реализацию мероприятий в 
рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ивановской области». 
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Мероприятия Программы, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, 
реализуются в форме предоставления молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и являющимся участниками Программы, социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома. 
Социальные выплаты используются: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья); 
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома; 
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома; 
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации. 
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным до 01.01.2011 (далее – погашение долга по кредитам), за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам. 

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и 
используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. 
от 30.12.2017) «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо 
права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или 
средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района Ивановской области, исполнительными органами 
государственной власти Ивановской области, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи. 
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
1. Признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий. 
2. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 
3. Признание членов молодой семьи – участниками Подпрограммы, изъявившими желание получить 
социальную выплату в планируемом году. 
4. Определение нормативной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Приволжскому 
муниципальному району для категории граждан, участвующих в Подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» (исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района). 
4. Формирование органом местного самоуправления Приволжского муниципального района списка 
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году. 
5. Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на 
реализацию мероприятий Подпрограммы. 
6. Заключение ежегодно соглашения с банком для обслуживания средств Субсидий участников 
Подпрограммы. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109742;fld=134;dst=101262
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7. Заключение ежегодно с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области 
соглашения по перечислению субсидий Приволжскому муниципальному району для софинансирования 
реализации Подпрограммы муниципальной программы. 
8. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 
9. Предоставление отчетности в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области о 
выполнении Приволжским муниципальным районом обязательств, предусмотренных Соглашением с 
Департаментом. 
10. Ведение учета, мониторинга и контроля реализации Подпрограммы муниципальной программы. 

Мероприятия осуществляются в соответствии: 
- с приложением 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка предоставления и 
расходования субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области в целях предоставления молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, 
- с приложением 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка признания 
молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты,  
- с приложением 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка формирования 
органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской области списка молодых 
семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году,  
- государственной программой Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 
06.12.2017 № 460-п.  
Срок реализации мероприятий – с 2019 по 2021 годы. 
  
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

                        (руб.) 

N  
п/п 

  Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения                    

2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего                                  
1521450,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования                               
0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 1521450,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

1521450,00 0,00 0,00 
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3. Собственные средства граждан или кредитных 
организаций, направленные на приобретение 
(строительство) жилого помещения 0,00 0,00 0,00 

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

За период реализации Подпрограммы планируется, что 6 молодых семей Приволжского 
муниципального района улучшат свои жилищные условия, в том числе: 
Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из федерального и областного 
бюджетов на очередной финансовый год. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах(показателях) подпрограммы 

 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения 

семей 6 - - 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,  

объектами инженерной инфраструктуры 
 и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области» 

 
Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

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

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района, 
администрации поселений Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Муниципальная и государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы семей, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 
годах составляет 0,00 руб., в том числе: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб., 
- из них за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района за 2019 -2021 годы – 0,00руб., в том 
числе: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- за счет средств бюджета Ивановской области за 2019-2021 
годы – 0,00 руб., в том числе: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- за счет собственных средств граждан и кредитных 
организаций за 2019-2021 годы – 0,00 руб., в том числе: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб.  

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

3. Мероприятия подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма (далее Подпрограмма) предусматривает реализацию мероприятий в 

рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ивановской области». 
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В рамках Подпрограммы предусмотрены субсидии из бюджета Ивановской области и 
Приволжского муниципального района в целях предоставления субсидий гражданам – участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) (далее – Субсидии гражданам). 

Также в рамках Подпрограммы за счет средств бюджета Приволжского муниципального района 
предусмотрены дополнительные субсидии в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с пунктом 22 приложения 2 к Подпрограмме «Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п, гражданам – 
участникам Подпрограммы на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том силе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого 
помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав 
требования по договору участия в долевом строительстве (далее дополнительная субсидия). 
Дополнительная субсидия предоставляется гражданам - участникам Подпрограммы, получившим 
свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному)) (далее - Свидетельство) в соответствии с 
распределенными Субсидиями муниципальным образованиям Ивановской области на финансовое 
обеспечение реализации Подпрограммы. 

Организационные мероприятия на муниципальном уровне в рамках реализации Подпрограммы 
предусматривают: 
- признание в установленном порядке гражданина, изъявившего желание участвовать в Подпрограмме, и 
членов (члена) его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий (исполнитель – 
администрации поселений Приволжского муниципального района Ивановской области); 
- формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в Подпрограмме в планируемом 
году (исполнители – администрации поселений Приволжского муниципального района, администрация 
Приволжского муниципального района); 
- ежеквартальное утверждение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию (исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- ежегодное выделение средств местного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы 
(исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- заключение соглашений с кредитными организациями для обслуживания средств Субсидий гражданам 
(исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- выдача участникам Подпрограммы в установленном порядке Свидетельств в соответствии с объемами 
финансирования, предусмотренными на эти цели в бюджете Ивановской области, а также объемами 
софинансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской 
области (исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- предоставление гражданам - участникам Подпрограммы, получившим Свидетельства, дополнительной 
субсидии за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской области - участников 
Подпрограммы (исполнитель – администрация Приволжского муниципального района). 

Все организационные мероприятия на уровне Приволжского муниципального района Ивановской 
области реализуются в соответствии с приложениями к подпрограмме «Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п: 

 - с приложением 1 к подпрограмме – Порядком предоставления и расходования субсидий из 
бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях 
предоставления субсидийгражданам - участникам Подпрограммы на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному); 
- с приложением 2 к подпрограмме - Порядком предоставления субсидий гражданам – участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному). 
Срок реализации мероприятий – с 2019 по 2021 годы.  
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

(руб.) 

N  
п/п 

  Наименование мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения                    

2019 2020 2021 
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Подпрограмма «Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования», всего                                  

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования                               0,00 0,00 0,00 

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

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

Внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.  Субсидии бюджетам муниципальных образований в 
целях предоставления субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному)  

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета 

на очередной финансовый год. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах(показателях) подпрограммы. 
 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 

1. Количество семей, получивших свидетельство 
о предоставлении субсидии на оплату 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) 

семей - - 1 
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Приложение 3  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
 и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского 
 муниципального района Ивановской области» 

 
Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского муниципального района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие газификации Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительстваадминистрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение уровня газификации Приволжского муниципального 
района природным газом 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

2021 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
По состоянию на 1 января 2017 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 

района газифицировано природным газом 33. 
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 
поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения - с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы 
позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на 
закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
Ивановской области необходимо: 
- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным населенным 
пунктам; 
- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 
удовлетворение потребностей населения в природном газе; 
- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической возможности 
для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве основного 
вида топлива; 
- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

В 2012 году совместно с ОАО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского района. 
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В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты 
как: с. Красинское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, д. Федорище, д. Андреевское, с. 
Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, с. Поверстное Новского 
сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. Пеньки, д. Кренево Плесского 
городского поселения. 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма (далее Подпрограмма) предусматривает реализацию мероприятий в 
рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ивановской области». 

Подпрограмма также предусматривает предоставление субсидий из бюджета Ивановской 
области бюджету Приволжского муниципального района 
-на выполнение предпроектных работ по объектам газификации; 
-на разработку проектной документации; 
-на строительство объектов газификации;  
-на строительство распределительных газопроводов;  
-на переоборудование одноквартирных и многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной 
собственности, для использования природного газа, в том числе на отопление; 
-на строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных для отопления 
объектов социальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий - с 2019 по 2021 годы. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы  

(руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского муниципального 
района», всего 

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

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

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской 
области на разработку проектной документации и газификацию 
населенных пунктов Ивановской области 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Повышение уровня газификации жилого фонда будет способствовать улучшению качества жизни 
населения Приволжского муниципального района, снижению затрат на отопление жилых домов и 
обеспечение других бытовых нужд. 
Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования инвестиционных 
площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.  
Повышение уровня газификации территорий Приволжского муниципального района будет также 
способствовать улучшению экологической обстановки. 
Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета на 
очередной финансовый год. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 
 

N п/п Наименование целевого индикатора (показателя) 
подпрограммы 

Ед. изм. Значение показателей 

2019 2020 2021 

1. Строительство и ввод в эксплуатацию 
распределительных, межпоселковых газопроводов 

км 
- - - 

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

единиц 
- - - 
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Приложение 4  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
 и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского 
 муниципального района Ивановской области» 

 
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в 
Приволжском муниципальном районе» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

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

Срок реализации 
подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

Перечень исполнительных 
органов местного 
самоуправления 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения, комитет по управлению 
муниципальным имуществом, МКУ Отдел строительстваадминистрации 
Приволжского муниципального района 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

2021 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 

- местный бюджет: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 

 
 
 
 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми осуществляется в 

соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации». 

Для многодетных семей сформировано 209 земельных участков площадью 19,5267 га. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета бюджету 
Приволжского муниципального района на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми, в том числе на: 

- подготовку документации по планировке территории земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон рекреационного назначения, в случае, если это необходимо 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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для соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства, а также санитарных 
норм в сфере градостроительства; 

- разработку проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми; 

- проведение экспертизы проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми; 

- создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования на следующих условиях: 
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета. 
Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: не более 95% за счет 

средств областного бюджета и не менее 5% за счет средств бюджета муниципального образования; 
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по 

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

в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (если 
проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством случаях), а также 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. 

Срок реализации мероприятий - 2019- 2021 годы. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

(руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

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

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень обеспеченности инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.  

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета 
на очередной финансовый год. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 
 

N п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 

1. Доля земельных участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой, предназначенных 
для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми 

% - - - 
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Приложение 5 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
 и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского 
 муниципального района Ивановской области» 

 
Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование       
подпрограммы       

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

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

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

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

Объемы ресурсного 
обеспеченияподпрограммы 
по 
годамеереализациивразре
зе источников 
финансирования     

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- местный бюджет: 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского районав сегодняшнем его состоянии 

характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа 
электрических сетей составляет более 65%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, 
тепловых сетей - 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  

Задачей подпрограммы«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района, получение субсидий из бюджета 
Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, в целях: 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения котельных и 
тепловых сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
электроснабжения и электрических сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых инвестиционных проектов на территории Приволжского муниципального 
района; 
- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятия - 2019-2021 годы. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

(руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/ источник ресурсного 
обеспечения 

2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания граждан; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории района. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 

1. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры. 

% - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        

                                                                          от 17.08.2018   № 541-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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» 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2017 № 654-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» с 
01.01.2019. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                              И.В. Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 17.08.2018 № 541-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 

1. Паспорт программы 
 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
Срок реализации программы: 2019-2021 годы 

Перечень подпрограмм «Энергетическая эффективность» 

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

Наименование 
администратора 
программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет 
реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения 
энергоэффективных технологий 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 
2019 год – 0,00 руб., 
2020 год – 0,00 руб., 

 

2021 год – 0,00 руб. 

 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  

муниципальной программы 

Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия 

федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

В связи с трудным финансовым положением предприятий, сложной ситуацией в бюджетной 

сфере района с каждым годом работа в данном направлении становится все актуальнее.  

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

Наиболее проблемная сфера – сфера ЖКХ, где проблемы связаны с многолетним 
недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ коммунальных объектов, 
что привело к снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, 
повышению текущих расходов на их содержание. 

В целях решения проблемы район участвует в федеральных и региональных программах. 

1. По проведению капитального ремонта в МКД. 

2. Поэтапный переход на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с показателями коллективных 

(общедомовых) приборов учета. 
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Результат участия - улучшены энергетические характеристики зданий за счет утепления 

фасадов, чердачных и подвальных помещений, замены внутренних сетей, установки общедомовых 

приборов учета ТЭР. 

3. В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения на 2019-2021 годы» в целях повышения энергоэффективности в 2019 году продолжатся 
работы по замене светильников и ламп наружного освещения на более современные 
энергосберегающие.  

В г. Приволжске запланирована реализация инвестиционного соглашения по переводу 
потребителей Центрального микрорайона г. Приволжска на получение тепловой энергии от Центральной 
котельной взамен действующей котельной № 4, использующей в качестве топлива топочный мазут, с 
использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия. В 
настоящее время реализован 1-ый этап проекта – обеспечение тепловой энергией микрорайона 
Льнянщики. 

В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на потребление ТЭР 

становится еще актуальнее.  

В рамках реализации Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» в муниципальных учреждениях проведены энергетические 

обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются приборы 

учета потребления ТЭР. Данные об оснащенности приборами учета на текущий момент приведены в 

нижеследующей таблице. 

 

 

Таблица 2 

Показатель Необходимое количество 
ПУ, шт. 

Установлено и введено 
в эксплуатацию, шт. 

 

Электроэнергия 65,00 65,00  

Тепловая энергия 35,00 26,00  

Вода холодная 44,00 31,00  

Вода горячая 8,00 8,00  

Газ 5,00 5,00  

 

Из приведенной таблицы видно, что муниципальные учреждения оснащены приборами учета на 

89%. 

Для выполнения требований закона, а также для учета и анализа фактического потребления ТЭР 

необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов учета. 

Из вышеуказанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым 

условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен 

на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит 

добиться экономии как топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов. 

 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы  
Цель программы - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

Муниципальная программа реализуется посредством двух подпрограмм. 

Результатами реализации муниципальной программы планируется: 

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

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

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

в т.ч. выбросов вредных веществ. 
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Целевые показатели программы, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

 
Таблица 3 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017 
факт 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Общие целевые показатели в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности 

      

1.1. Доля объемов электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 100 100 100 100 100 

1.2. Доля объема тепловой энергии, 
расчёты за которую осуществляются 
с использованием приборов учёта, в 
общем объёме тепловой энергии, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 48,2 52,5 57,7 62,0 65,0 

1.3. Доля объема холодной воды, 
расчёты за которую осуществляются 
с использованием приборов учёта, в 
общем объёме холодной воды, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 46,3 49,5 54,4 60,0 65,0 

1.4. Доля объема горячей воды, расчёты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учёта, в 
общем объёме горячей воды, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 47,8 54,0 62,0 68,0 72,0 

1.5. Доля объема природного газа, 
расчёты за который осуществляются 
с использованием приборов учёта, в 
общем объёме природного газа, 
потребляемого на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% - - - - - 

2.  Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде 
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2.1. Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах  

кВт/ч на 1 
проживающего 

390 390 390 390 390 

2.2. Удельный расход тепловой энергии 

в многоквартирных домах. 

Гкал на 1м2 
общей площади 

0,2 0,1965 0,196 0,196 0,196 
 

2.3. Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах 

1м3 на 1 
проживающего 

46,06 46,1 44,8 44,8 44,8 

2.4. Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах 

1м3 на 1 
проживающего 

17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 

2.5. Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах 

м3 на 1 
проживающего 

384,7 384,7 384,7 384,7 384,7 

3. Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
муниципальном секторе 

      

3.1. Удельный расход электрической 
энергии 

кВт/ч на 1 
проживающего 

60 60 60 60 60 

3.2. Удельный расход тепловой энергии Гкал на 1м2 
общей площади 

0,16 0,155 0,15 0,146 0,142 

3.3. Удельный расход холодной воды  1м3 на 1 
проживающего 

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

3.4. Удельный расход горячей воды 1м3 на 1 
проживающего 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3.5. Удельный расход природного газа  м3 на 1 
проживающего 

1,46 1,42 1,38 1,34 1,32 



4. Ресурсное обеспечение программы 
Данные о ресурсном обеспечении реализации программы представлены в таблице4. 

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного 

обеспечения 

2019 

 

2020 
 

2021 

 

 Программа, всего: 0,00 0,00 0,00 

 
Бюджетные ассигнования 

   

 -Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1. Подпрограмма «Энергетическая эффективность»    

 Бюджетные ассигнования    

 -Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

Приволжского муниципального района 
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Приволжском муниципальном районе  
на 2019-2021 годы» 

 
Подпрограмма: «Энергетическая эффективность» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Энергетическая эффективность» 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 

Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

Снижение удельных расходов потребления ТЭР за счет 

модернизации сферы ЖКХ 

Снижение расходов бюджетных средств на оплату ТЭР за счет 

повышение эффективности их использования 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

- районный бюджет:  

2019 год – 0,00 руб., 
2020 год – 0,00 руб., 

2021 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 

основных фондов: жилой фонд – 40%, котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%, 

тепловые сети – 32,4%, водозаборы – 94%, водопроводные сети – 97%. 

В сложившейся ситуации необходимо реализовать комплекс мер, направленный на расширение 

практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов, внедрение передовых энергосберегающих технологий. 

В связи с трудным финансовым положением предприятий, дефицитным характером бюджета 

района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных источников и участия в 

федеральных и региональных программах. 

Реализация подпрограммы в бюджетной сфере характеризуется большой долей расходов на ТЭР. 

Наибольший удельный вес занимают затраты на электрическую энергию. 

В ходе проведения обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений 

выявлен потенциал энергосбережения и определен перечень мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

Энергетическим обследованием определено, что основные энергетические потери здания – это 

потери тепловой энергии, которые проходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. 

Реализация мероприятий позволит не только выполнить требования федерального закона № 

261-ФЗ«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части снижения объемов потребления ТЭР 

на 3% в год в разрезе каждого вида ТЭР,  но и  тем самым снизить бремя финансовой нагрузки на 

бюджет района. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия:  
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-анализ отчетных топливно-энергетических балансов, 

-в целях решения проблем участвовать в адресных программах Ивановской области: 

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства.  

2. По проведению капитального ремонта МКД. 

-в г. Приволжске планируется к реализации инвестиционное соглашение по переводу 

потребителей микрорайонов Василевский, Центральный на получение тепловой энергии от Центральной 

котельной г. Приволжска взамен действующей котельной, использующей в качестве топлива топочный 

мазут, с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного 

действия.  

-за счет участия в региональных программах: 

1. Строительство объекта «Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с. Красинское, с. 

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

2. Замена источников теплоснабжения в жилых помещениях, в индивидуальных домах, зданиях 

социального характера, расположенных по адресу: Ивановская область Приволжский район, с. 

Толпыгино. 

-работа с организациями, осуществляющими управление МКД на территории Приволжского 

района, о проведении энергосберегающих мероприятий в рамках договоров на управление МКД: 

выполнение текущих ремонтов, направленных на улучшение энергетических характеристик зданий, 

установка датчиков движения, энергосберегающих ламп. 

В рамках реализации подпрограммы в бюджетной сфере планируется осуществить комплекс 

мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования ТЭР: 

-утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям, 

- заключение энергосервисных контрактов. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы приведены в нижеследующей 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Мероприятия Единицы 

измерения 

2019го

д 

2020го

д 

2021го

д 

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

Бюджетные ассигнования: 

- районный бюджет 

 

руб. 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Замена светильников на светодиодные в 

существующей сети уличного освещения г. Приволжск 

(за счет энергосервисного контракта)  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Улучшение энергетических характеристик здания 

администрации (установка энергосберегающих 

пластиковых окон) 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Замена ламп накаливания и светильников на 

энергосберегающие (Здание администрации района)  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Установка оборудования для автоматического 

освещения (Здание администрации района) 

руб. 

 

0,00 0,00 0,00 

Организация пропаганды в сфере энергосбережения 
Мероприятие беззатратное 

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Благодаря реализации подпрограммы в 2019-2021 годы ожидается: 
- снизить показатели: 

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 

- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 

- повысить эффективность и надежность функционирования систем инженерной 

инфраструктуры. 

Реализация подпрограммы в бюджетной сфере должна обеспечить в период с 2019 по 2021 годы 

снижение в натуральном выражении в сопоставимых условиях объемов потребления ТЭР на 9%. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в нижеследующей таблице 3: 

 

Таблица 3 

Показатель 2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(оценка) 

2019 

план 

2020пл

ан 

2021 

план 

Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека), кВт 

60 60 60 60 60 60 

Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади), Гкал 

0,16 0,155 0,15 0,146 0,142 0,140 

Удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м 

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

Удельный расход горячей воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Удельный расход природного газа на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

1,5 1,46 1,42 1,38 1,34 1,32 
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учреждений (в расчете на 1 человека) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17.08.2018  №542-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.01.2016г. №13-п «О создании комиссии по вопросам  землепользования и 

застройке Приволжского городского поселения» 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т : 

1. В постановление администрации Приволжского муниципального района от 15.01.2016 №13-п 
внести следующие изменения: приложение № 1 «Состав комиссии по вопросам землепользования и 
застройке» изложить в новой редакции: 

«Председатель комиссии: Нагацкий В.Г. – 1-й заместитель Главы администрации Приволжского 
муниципального района;  

 Секретарь комиссии: Кудряшов С.М. – главный специалист отдела градостроительства и архитектуры 
администрации Приволжского муниципального района; 

 Члены комиссии: 
 Макаров Ю.Г. – начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 
муниципального района; 

Мелешенко Н.Ф. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района; 

Парменов К.В. – депутат Совета Приволжского городского поселения.» 
 2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района»;  
 3.    Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагатского В.Г. 

  4.    Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
                         

 
 
 Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.08.2018 №543-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.07.2017г. №510-п «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Рождественского сельского поселения» 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т : 

2. В постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2017 №510-п 
внести следующие изменения: приложение № 2 «Состав комиссии по землепользованию и застройке» 
изложить в новой редакции: 

«Председатель комиссии: Нагацкий В.Г. – 1-й заместитель Главы администрации Приволжского 
муниципального района;  

 Секретарь комиссии: Кудряшов С.М. – главный специалист отдела градостроительства и архитектуры 
администрации Приволжского муниципального района; 

 Члены комиссии: 
 Макаров Ю.Г. – начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 
муниципального района; 

Мелешенко Н.Ф. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района; 

Замураев А.А. – депутат Совета Приволжского муниципального района, депутат Совета 
Рождественского сельского поселения.» 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района»;  
 3.    Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагатского В.Г. 

  4.    Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
                         

 
 
 Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17.08.2018 №544-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.07.2017г. №509-п «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Новского сельского поселения» 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т : 

3. В постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2017 №509-п 
внести следующие изменения: приложение № 2 «Состав комиссии по землепользованию и застройке» 
изложить в новой редакции: 

«Председатель комиссии: Нагацкий В.Г. – 1-й заместитель Главы администрации Приволжского 
муниципального района;  

 Секретарь комиссии: Кудряшов С.М. – главный специалист отдела градостроительства и архитектуры 
администрации Приволжского муниципального района; 

 Члены комиссии: 
 Макаров Ю.Г. – начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 
муниципального района; 

Мелешенко Н.Ф. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района; 

Куликов А.В. – депутат Совета Приволжского муниципального района, депутат Совета Новского 
сельского поселения.» 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района»;  
 3.    Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагатского В.Г. 

  4.    Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
                         

 
 
 Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.08.2018 №545-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.07.2017г. №511-п «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Ингарского сельского поселения» 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т : 

4. В постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2017 №511-п 
внести следующие изменения: приложение № 2 «Состав комиссии по землепользованию и застройке» 
изложить в новой редакции: 

«Председатель комиссии: Нагацкий В.Г. – 1-й заместитель Главы администрации Приволжского 
муниципального района;  

 Секретарь комиссии: Кудряшов С.М. – главный специалист отдела градостроительства и архитектуры 
администрации Приволжского муниципального района; 

 Члены комиссии: 
 Макаров Ю.Г. – начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 
муниципального района; 

Мелешенко Н.Ф. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района; 

Берендеев П.В. – депутат Совета Приволжского муниципального района, депутат Совета Ингарского 
сельского поселения.» 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района»;  
 3.    Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагатского В.Г. 

  4.    Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
                         

 
 
 Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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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, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 2», ряд 11, гараж №2, 
площадью 29 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:453, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 2», ряд 10, гараж №1, 

площадью 24 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:29, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для размещения металлического гаража». 

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; 
ЛОТ №2 – 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 13.08.2018 № 509 - п «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков». 

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 – 147,70 (сто сорок семь рублей 70 копеек). Кадастровая стоимость составляет 9 846,96 

(девять тысяч восемьсот сорок шесть рублей 96 копеек); 
ЛОТ №2 – 122,24 (сто двадцать два рубля 24 копейки). Кадастровая стоимость составляет 8 

149,21 (восемь тысяч сто сорок девять рублей 21 копейка). 
Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 

("шаг аукциона"): 
Лот №1 – 4,43 (четыре рубля 43 копейки); 
Лот №2 – 3,67 (три рубля 67 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 

Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 –29,54 (двадцать девять рублей 54 копейки); 
Лот №2 – 24,45 (двадцать четыре рубля 45 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, в Отделении 
Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 18.09.2018 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. 
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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. 

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: 20.08.2018 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 17.09.2018 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: 
19.09.2018 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: 
24.09.2018 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 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 

http://www.torgi.gov.ru/
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«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. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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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 

 

ОПИСЬ
1
 

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 земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
аренду земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Просторная, 6/4, площадью 631 

кв.м., с кадастровым номером 37:13:030301:917, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для садоводства». 

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 –20.08.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 18.09.2018 г. 

Подведение итогов – 19.09.2018 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. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договоров аренды земельных участков от 14.08.2018 г. №2 администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 16 августа 2018 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), в отношении нижеуказанных 
земельных участков признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, северо-восточнее д. 
№2, гараж 1, площадью 46 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1514, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража», срок 
аренды 10 лет, с единственным участником аукциона - Крайновым Виктором Геннадьевичем, 
зарегистрированным по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с.Ингарь, пер. Спортивный, 
д.5, кв.8. Размер годовой арендной платы установить в сумме 192,03 (сто девяносто два рубля 03 
копейки).  

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, восточнее д. №7, ряд 
5, гараж №3, площадью 32 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1515, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства гаража», срок аренды 10 лет, с 
единственным участником аукциона - Чепкасовым Сергеем Владимировичем, зарегистрированным по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, д.7, кв.67. Размер годовой 
арендной платы установить в сумме 133,59 (сто тридцать три рубля 59 копеек) 
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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, с.Новое, ул.Мира, площадью 28 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:031802:1143, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для установки гаража». 

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 17.08.2018  № 539 – 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 – 89,33 (восемьдесят девять рублей 33 копейки). Кадастровая стоимость составляет 

5955,32 (пять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 32 копейки). 
Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 

("шаг аукциона"): 
Лот №1 – 2,68 (два рубля 68 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 17,87 (семнадцать рублей 87 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 440302810300003000136, л/сч 05333013270, ОКТМО 24620416, в Отделении 
Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее  18.09.2018 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. 

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 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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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: 20.08.2018 г. в 09 часов 00 минут  

по московскому времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 18.09.2018 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: 
20.09.2018 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. 

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 
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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: 
25.09.2018 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. 

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. 
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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 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 

http://www.torgi.gov.ru/
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«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 __________ 
2017 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
2. 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.  
 

6. 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. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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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 
 

ОПИСЬ
2
 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 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 проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, д.Колышино, ул.Зеленая, д.14а, площадью 

396 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030701:523, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для садоводства». 

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 земельного  участка: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 

района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 17.08.2018  №538– 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 – 323,31 (триста двадцать три рубля 31 копейка). Кадастровая стоимость составляет 21 

554,28 (двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре рубля 28 копеек) 
Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 

("шаг аукциона"): 
Лот №1 – 9,70 (девять рублей 70 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 64,66 (шестьдесят четыре рубля 66 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 440302810300003000136, л/сч 05333013270, ОКТМО 24620416, в Отделении 
Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее  14.09.2018 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. 

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 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
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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: 20.08.2018 г. в 09 часов 00 минут  

по московскому времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.09.2018 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: 
18.09.2018 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. 

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 
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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: 
20.09.2018 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. 

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. 
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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 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 

http://www.torgi.gov.ru/
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«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                                                                                                      _____________ 2018г. 
 

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 __________ 
2017 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
3. 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.  
 

7. 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. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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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 

 

ОПИСЬ
3
 

                                                 
3
 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 проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 

Предмет аукциона: 
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Техническая, северо-западнее 

здания 4Г, площадью 2155 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010501:180, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для стоянки (парковки) у производственного 
здания» 

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 17.08.2018 №537 – 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 – 9903,98 (девять тысяч девятьсот три рубля 98 копеек). Кадастровая стоимость 

составляет 660265,14 (сто тридцать тысяч семьсот тридцать три рубля 82 копейки); 
Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 

("шаг аукциона"): 
Лот №1 – 297,12 (двести девяносто семь рублей 12 копеек) 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 1980,80 (одна тысяча девятьсот восемьдесят рублей 80 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, в Отделении 
Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № 1) и должен 
поступить не позднее  17.09.2018 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
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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: 20.08.2018 г. в 09 часов 00 минут 

по московскому времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.09.2018 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: 
19.09.2018 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. 

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 
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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: 
21.09.2018 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. 

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. 
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 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


252 

 

                                                                                                                                                                       
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 

 

ОПИСЬ
3
 

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. 
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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. 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                       
 
 
 
 


