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269-291 



4 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29.08.2018 г. № 34  

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского городского поселения от 

20.12.2017 № 66 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение 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»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 
на 2018 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «215 616 704,37» заменить цифрой 

«215 166 543,97»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «225 517 357,35» заменить цифрой 

«225 749 836,34»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9 900 652,98» заменить цифрой    

«10 583 292,37»; 
1.2 В приложении №1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 

66 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2018год» 
цифру «82 569 223,45» заменить цифрой «82 847 365,40»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2018год» цифру «1 244 702,20» заменить 
цифрой «1 260 402,20»; 

По строке «313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков» по графе «2018год» цифру «500 000,00» заменить цифрой 
«515 700,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2018год» цифру «4 600 000,00» заменить цифрой «4 857 240,00»; 

По строке «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2018год» цифру 
«4 400 000,00» заменить цифрой «4 657 240,00»; 

После строки «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений» по графе «2018год» с цифрой «200 000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 

-«000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе «2018год» с 
цифрой «»5 201,95»: 

-«192 1 16 32000 13 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений)» по графе «2018год» с цифрой «5 201,95»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по строке «2018 год» цифру 
«133 047 480,92» заменить цифрой «132 319 178,57»; 

По строке «000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по графе 
«2018год» цифру «-9 394 399,51» заменить цифрой «-10 122 701,86»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «215 616 704,37» заменить цифрой 
«215 166 543,97». 

1.3 В Приложении №2 к Решению Совета Приволжского городского поселения от  20.12.2017 № 
66  «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского городского 
поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Приволжского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

После строки «1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений» дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 1 16 32000 13 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений)». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 
66 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

2018 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 

«9 900 652,98» заменить цифрой «10 583 292,37»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» цифру «17 409 968,05» заменить цифрой «18 092 607,44»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

215 616 704,37» заменить цифрой «-215 166 543,97»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

215 616 704,37» заменить цифрой «-215 166 543,97»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «-215 616 704,37» заменить цифрой «-215 166 543,97»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «-215 616 704,37» заменить цифрой «-215 166 543,97»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«233 026 672,42» заменить цифрой «233 259 151,41»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«233 026 672,42» заменить цифрой «233 259 151,41»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «233 026 672,42» заменить цифрой «233 259 151,41»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «233 026 672,42» заменить цифрой «233 259 151,41»; 
1.5 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 

66 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского городского поселения» 2100000000» по графе «2018 год» цифру 
«793 896,62» заменить цифрой «643 896,62»;  

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета» 2110000000» по графе «2018 год» цифру «490 000,00» заменить цифрой 
«340 000,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Финансирование непредвиденных расходов» 2110100000» 
по графе «2018 год» цифру «490 000,00» заменить цифрой «340 000,00»;  

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)» 2110120810 800» по графе «2018 год» цифру «490 000,00» заменить цифрой 
«340 000,00»;  

По строке «Муниципальная программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении» 2300000000» по графе «2018 год» цифру 
«2 253 082,82» заменить цифрой «2 122 507,47»; 

По строке «Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 2310000000» по графе «2018 год» цифру «2 253 082,82» заменить цифрой 
«2 122 507,47»; 

По строке «Основное мероприятие «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 
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(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 2310100000» по графе «2018 год»   цифру «2 253 082,82» заменить 
цифрой «2 122 507,47»; 

По строке «Основное мероприятие «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, 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)» 23101L5272 800» по графе «2018 год»   цифру «2 253 082,82» 
заменить цифрой «2 122 507,47»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2018 год» 
цифру «2 896 458,20» заменить цифрой «2 886 069,56»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 2510000000» по графе «2018 год» цифру «57 595,40» заменить цифрой 
«47 206,76»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 2510100000» по графе «2018 год» 
цифру «57 595,40» заменить цифрой «47 206,76»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2510190010 200» по графе «2018 год» цифру «47 206,76» заменить цифрой «57 595,40»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2018 год» цифру «10 421 219,96» заменить цифрой «10 460 219,96»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2018 год» цифру «3 388 789,96» заменить цифрой «3 427 789,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 
2620200000» по графе «2018 год» цифру «837 653,60» заменить цифрой «892 653,60»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620226210 200» по графе «2018 год» цифру «837 653,60» 
заменить цифрой «892 653,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2018 год» 
цифру «473 294,03» заменить цифрой «457 294,03»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2018 год» цифру «377 294,03» 
заменить цифрой «361 294,03»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2018 год» цифру «6 844 442,81» заменить цифрой «6 994 442,81»; 

После строки «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (Иные бюджетные 
ассигнования)» 2710362010 800» по графе «2018 год» цифра «1 125 000,00» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2018 год» цифра 
«150 000,00», 

- «Основное мероприятие «Водоснабжение» 2720200000» по графе «2018 год» цифра 
«150 000,00», 

- «Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)» 2720227080 800» по графе «2018 год» цифра 
«150 000,00»,  

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2018 год» цифру «115 969 945,29» 
заменить цифрой «116 021 047,51»;  

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2018 год» цифру 
«115 969 945,29» заменить цифрой «116 021 047,51»;  
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По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2018 год» цифру «4 957 263,68» заменить цифрой 
«5 073 263,68»;  

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Иные бюджетные ассигнования)» 
2910122050 800» по графе «2018 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «150 000,00»; 

После строки «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2910122100 200» по графе «2018 год» цифра «25 000,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения на автомобильные 
дороги Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» по графе «2018 год» цифра «16 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2018 год» цифру «110 946 918,83» заменить цифрой «110 946 918,83»;  

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910223000 200» по графе «2018 год» цифру «121 142,00» заменить цифрой 
«156 244,22»;  

По строке «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения» 2920000000» по графе «2018 год» цифру «100 865,00» заменить 
цифрой «865,00»;  

По строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» 
2920100000» по графе «2018 год» цифру «100 865,00» заменить цифрой «865,00»;  

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2920128000 200» по 
графе «2018 год» цифру «100 865,00» заменить цифрой «865,00»;  

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2018 год» цифру 
«9 262 915,79» заменить цифрой «9 175 036,04»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2018 год» цифру «9 022 205,79» заменить цифрой 
«8 934 358,84»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2018 год» цифру «9 022 205,79» заменить цифрой «8 934 358,84»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3010100010 200» по графе «2018 год» цифру «4 146 584,35» заменить цифрой «4 058 737,40»; 

По строке «Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110000000» по графе «2018 год» цифру 
«47 300,00» заменить цифрой «44 550,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Повышение эффективности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110100000» по графе «2018 год» цифру 
«47 300,00» заменить цифрой «44 550,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3110182910 200» по графе «2018 год» цифру «47 300,00» заменить цифрой 
«44 550,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2018 год» цифру «4 391 392,43» заменить цифрой 
«4 394 142,43»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2018 год» цифру 
«4 391 392,43» заменить цифрой «4 394 142,43»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3120182910 200» по графе «2018 год» цифру «605 872,56» заменить цифрой 
«608 622,56»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2018год» цифру 
«8 361 213,36» заменить цифрой «8 326 111,14»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2018год» цифру «8 361 213,36» заменить 
цифрой «8 326 111,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2018 год» цифру «8 361 213,36» заменить цифрой 
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«8 326 111,14»; 
По строке «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3210126620 200» по графе «2018 год» цифру «111 678,00» заменить цифрой 
«76 575,78»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского городского поселения» 3500000000» по графе «2018 год» цифру «7 768 004,47» заменить 
цифрой «8 131 714,32»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3510000000» по графе «2018 год» цифру 
«5 970 648,75» заменить цифрой «6 321 539,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3510100000» 
по графе «2018 год» цифру «5 970 648,75» заменить цифрой «6 321 539,73»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3510100030 200» по графе «2018 
год» цифру «2 126 905,53» заменить цифрой «2 477 796,51»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений» 3520000000» по графе «2018 год» цифру «1 797 355,72» 
заменить цифрой «1 810 174,59»; 

По строке «Основное мероприятие "Обеспечение процессами информатизации администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3520100000» по графе «2018 
год» цифру «1 797 355,72» заменить цифрой «1 810 174,59»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 3520100080 200» по графе «2018 год» цифру «1 797 355,72» 
заменить цифрой «1 810 174,59»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 год» цифру 
«9 926 711,77» заменить цифрой «9 969 324,65»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по графе «2018 год» цифру 
«331 669,20» заменить цифрой «335 013,20»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
4090001400 800» по графе «2018 год» цифру «499 223,06» заменить цифрой «528 103,30»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4090001900 100» по графе «2018 год» цифру 
«538 221,44» заменить цифрой «446 221,44»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд))» 4090001900 
200» по графе «2018 год» цифру «391 534,10» заменить цифрой «483 534,10»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 4090070200 300» по графе «2018 год» цифру «46 137,36» заменить цифрой 
«56 526,00»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «225 517 357,35» заменить цифрой 
«225 749 836,34». 

1.6 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
66 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Совет Приволжского городского поселения» 211 по графе «2018 год» цифра 
«965 317,54»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 211 0103 4090001900 100» по графе «2018 год» цифру 
«538 221,44», заменить цифрой «446 221,44»;  

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2018 год» цифру «49 821 227,59», заменить цифрой 
«49 777 876,48»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)» 313 0111 2110120810 800» по графе «2018 год» цифру «490 000,00» 
заменить цифрой «340 000,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 4090001400 200» по графе «2018 год» цифру 
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«3 344,00» заменить цифрой «6 688,00»; 
По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 

313 0113 4090001400 800» по графе «2018 год» цифру «0,00» заменить цифрой «28 880,24»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 

и военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 
2510190010 200» по графе «2018 год» цифру «57 595,40» заменить цифрой «47 206,76»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Иные бюджетные ассигнования)» 313 
0409 2910122050 800» по графе «2018 год» цифру «50 000,00» заменить цифрой «150 000,00»; 

После строки «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122100 200» по графе «2018 год» цифра 
«25 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения на автомобильные 
дороги Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910122130 200» по графе «2018 год» цифра «16 000,00»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223000 200» по графе «2018 год» цифру «121 142,00» заменить 
цифрой «156 244,22»; 

По строке «Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2920128000 
200» по графе «2018 год» цифру «100 865,00» заменить цифрой «865,00»; 

По строке «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, 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) (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0412 23101L5272 800» по 
графе «2018 год» цифру «2 253 082,82» заменить цифрой «2 122 507,47»; 

После строки «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)» 313 0501 4090001400 800» по графе «2018 год» цифра «499 223,06» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0502 2720227080 800» по графе «2018 год» 
цифра «150 000,00»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620226210 200» по графе «2018 год» цифру 
«837 653,60» заменить цифрой «892 653,60»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620526510 200» по графе «2018 год» цифру 
«244 281,20» заменить цифрой «228 281,20»; 

По строке «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0503 3210126620 200» по графе «2018 год» цифру «111 678,00» заменить 
цифрой «76 575,78»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» 313 1001 4090070200 300» по графе «2018 год» цифру «46 137,36» заменить 
цифрой «56 526,00»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2018 год» цифра «24 363 807,16» заменить цифрой 
«24 639 637,26»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
314 0113 3010100010 200» по графе «2018 год» цифру «4 146 584,35» заменить цифрой «4 058 737,40»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 314 0113 3020141100 200» по графе «2018 год» цифру «240 710,00» заменить цифрой 
«240 677,20»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 314 0113 3110182910 200» по графе «2018 год» цифру «47 300,00» заменить 
цифрой «44 550,00»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
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государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 314 0113 3120182910 200» по графе «2018 год» цифру «605 872,56» заменить 
цифрой «608 622,56»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3510100030 200» по 
графе «2018 год» цифру «2 126 905,53» заменить цифрой «2 477 796,51»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3520100080 200» по графе «2018 год» цифру 
«1 797 355,72» заменить цифрой «1 810 174,59». 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «225 517 357,35» заменить цифрой 
«225 749 836,34». 

1.7 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 
66 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год» цифру «28 443 745,18», 
заменить цифрой «28 591 799,52»; 

 По строке «Резервные фонды» 0111» по графе «2018 год» цифру «500 000,00», заменить 
цифрой «340 000,00»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2018 год» цифру 
«26 941 082,61», заменить цифрой «27 249 136,95»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2018 год» цифру «2 896 458,20», заменить цифрой «2 886 069,56»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе 
«2018 год» цифру «2 896 458,20», заменить цифрой «2 886 069,56»; 

 По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год» цифру 
«118 211 828,11», заменить цифрой «118 132 354,98»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2018 год» цифру 
«115 869 945,29», заменить цифрой «115 921 047,51»; 

По строке «Другие вопросы в области национальной экономики» 0412» по графе «2018 год» 
цифру «2 253 082,82», заменить цифрой «2 122 507,47»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год» цифру 
«29 388 641,56», заменить цифрой «29 542 539,34»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2018 год» цифру «3 056 030,00», 
заменить цифрой «3 206 030,00»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год» цифру «18 232 620,49», заменить 
цифрой «18 236 518,27»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2018 год» цифру «46 137,36», заменить 
цифрой «66 526,00», 

По строке «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2018 год» цифру «46 137,36», заменить 
цифрой «56 526,00»; 

По строке «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2018 год» цифру «0,00», 
заменить цифрой «10 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «225 517 357,35» заменить цифрой 
«225 749 836,34». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                   И.Л.Астафьева 
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Приволжск 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29.08.2018 № 35 

 
г. Приволжск 

 
О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №36 от 20.08.2018г., Совет 
Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 

 
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в частности, по 

переводу части земельного участка с кадастровым номером: 37:13:010524:86, по адресу: г. Приволжск, 
ул. Демьяна Бедного, д.50 в границах координат, обозначенных в таблице №1 из зоны рекреационно-
ландшафтных территорий (Р3) - в зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж1). 

                                                                                                                                           
Таблица №1 

Обозначение характерных 
точек границ 

Х Y 

Н1 7808.74 10771.46 

Н2 7782.88 10770.57 

Н3 7771.95 10764.83 

107 7779.74 10751.12 

Н5 7804.30 10771.46 

Н6 7811.05 10747.22 

Н1 7808.74 10771.46 

 
2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 

актовый зал 28 сентября 2018 года в 15-00. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения        И.Л.Астафьева 
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Приволжск 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29.08.2018 №36 

 
г. Приволжск 

 
О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения 
 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №35 от 20.08.2018г., Совет 
Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 

 
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 37:13:010707:44, находящегося по адресу: Ивановская обл., 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д.№2а, в частности, включить данный земельный участок в зону 
многоэтажной застройки (Ж3). 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал 28 сентября 2018 года в 14-30. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения        И.Л.Астафьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Приволжск 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29.08.2018 №37 

 
г. Приволжск 

 
О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №35 от 20.08.2018г., Совет 
Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 

 
Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 37:13:010605:17, находящегося по адресу: Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. Революционная, д.44, в частности, зону обслуживания и деловой активности (Ц) и зону 
рекреационно-ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений (Р-3), находящихся в 
границах выше указанного земельного участка, согласно координат обозначенных в таблице №1, 
перевести в зону индивидуальной усадебной жилой застройки  (Ж-1). 
                                                                                                                  Таблица №1 

№№ поворотных точек зоны (Ц)               X                 Y 

2 8199.75 9264.98 

3 8198.95 9300.21 

4 8190.71 9289.30 

5 8180.53 9283.78 

6 8178.03 9283.59 

7 8175.92 9282.08 

34 8151.76 9298.01 

33 8146.70 9302.83 

15 8151.86 9309.56 

16 8155.13 9313.81 

17 8164.73 9305.22 

18 8173.81 9311.74 

19 8173.30 9318.67 

20 8174.63 9319.69 

11 8175.29 9320.20 

2 8199.75 9264.98 

№№ поворотных точек зоны (Р-3) Х Y 

21 8143.40 9298.54 

22 8143.89 9290.65 

23 8144.87 9289.32 

34 8151.76 9298.01 

33 8146.70 9302.83 

21 8143.40 9298.54 
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2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал 28 сентября 2018 года в 15-30. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения        И.Л.Астафьева 
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Приволжск 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29.08.2018 № 38 

 
г. Приволжск 

 
О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №34 от 25.05.2018г., Совет 
Приволжского городского поселения РЕШИЛ: 

 
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в частности: по 

переводу земельных участков по адресу: 1). г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 43, с кадастровым 
номером: 37:13:010615:11; 2). г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д.45, с кадастровым номером: 
37:13:010615:10 из зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж1) - в зону обслуживания и 
деловой активности (Ц). 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал 28 сентября 2018 года в 14-00. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения        И.Л.Астафьева 
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  Приволжск  

 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.08.2018 №39 
 

О принятии изменений в Устав Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
В целях приведения Устава Приволжского городского поселения в соответствие с федеральным 

законодательством, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять изменения в Устав Приволжского муниципального района (прилагается). 
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района».  
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения         И.Л.Астафьева 

 
 
 
 
 

Приложение  
к решению Совета Приволжского  

городского поселения 
от 29.08.2018 г. № 39 

 
 
 

Изменения в Устав Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
1. Пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции: 
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения». 
 

 
 

 
 
 
 
 



18 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 30.08.2018 № 52 
 

г. Приволжск 
 

О системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального района 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области», 
Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального района решил: 

 
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского 

муниципального района согласно приложению N 1. 
2. Утвердить Положение об условиях выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат 

муниципальным служащим Приволжского муниципального района согласно приложению N 2. 
3. Отменить решение Совета Приволжского муниципального района от 24.10.2013 № 62 «О 

системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального района» (в редакции 
решений Совета Приволжского муниципального района от 20.03.2014 г. № 15, от 24.07.2014 г. № 58, от 
02.11.2015 г. №107, от 24.03.2016 № 17, от 27.11.2017 № 97, от 29.03.2018 № 20). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.07.2018. 

 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В. Мельникова                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=5C47E05F55BF19961C73C3157950DA5C8A2B7356757D895CC76124t0h7L
consultantplus://offline/ref=5C47E05F55BF19961C73C3157950DA5C8B2375547E28DE5E96342A02A0t5hEL
consultantplus://offline/ref=5C47E05F55BF19961C73C3157950DA5C8A2A72527B23DE5E96342A02A05EC1E70AEC7990BB59C623t2h8L
consultantplus://offline/ref=5C47E05F55BF19961C73DD186F3C86538C282A5E7F29DC08C3622C55FF0EC7B24AtAhCL
consultantplus://offline/ref=5C47E05F55BF19961C73DD186F3C86538C282A5E7F29D509C3692C55FF0EC7B24AAC7FC5F81DCA2B2904483At0h9L
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Приложение N 1 
к решению 

Совета Приволжского муниципального района 
от 30.08.2018 N 52 

 
Положение о системе оплаты труда  

муниципальных служащих Приволжского муниципального района 
 

Сфера действия настоящего Положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда, порядок определения 
денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Приволжского муниципального района (далее - муниципальные служащие), и 
направлено на материальное обеспечение муниципальных служащих. 

 
Денежное содержание муниципального служащего 

 
2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, 

являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы 
Приволжского муниципального района (далее - муниципальная служба). 

3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а 
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты), 
определяемых настоящим Положением. 

 
Порядок определения должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
 
4. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 

служащих администрации Приволжского муниципального района и финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района устанавливаются в соответствии с таблицей N 1 к 
настоящему Положению. 

5. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих Совета Приволжского муниципального района устанавливаются в соответствии с таблицей N 
2 к настоящему Положению. 

6. Размеры ежемесячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района устанавливаются в соответствии с таблицей N 3 к настоящему 
Положению в зависимости от присвоенного классного чина муниципальной службы. 

  
 

Ежемесячные и иные дополнительные выплаты муниципальному служащему 
 
7.К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 
-ежемесячная выплата за присвоенный классный чин; 
-ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
-ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
-ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

-ежемесячное денежное поощрение в размерах, определяемых с учетом установленного 
соотношения должностей муниципальной службы и государственной гражданской службы в Ивановской 
области; 

-премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
-материальная помощь; 
-другие выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ивановской области, в пределах установленного фонда оплаты труда. 
 

Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих 
 
8. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих учитываются средства, 

направляемые для выплаты: 
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-должностных окладов; 
-ежемесячного денежного поощрения. 
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение предусматриваются в соответствии с 

таблицами N 1, 2 к Положению о системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского 
муниципального района. 

Предусматриваются средства на выплату (в расчете на год): 
-оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов; 
-ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в 

размере трех должностных окладов; 
-ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в 

размере четырнадцати должностных окладов; 
-ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов; 
-премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере шести должностных 

окладов; 
-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска единовременной выплаты - в размере 

двух должностных окладов; 
-материальной помощи - в размере одного должностного оклада. 
9.Руководитель соответствующего органа местного самоуправления Приволжского 

муниципального района, руководитель структурного подразделения администрации, обладающего 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, перераспределяет средства 
фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными пунктом 8 
настоящего Положения. 

10.Финансирование расходов на выплату денежного содержания муниципальным служащим 
осуществляется за счет средств бюджета Приволжского муниципального района. 

Финансирование указанных расходов за счет внебюджетных средств не допускается. 
 
 

Таблица N 1 
к Положению 

о системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района 

 
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих администрации Приволжского муниципального 
района и финансового управления администрации Приволжского муниципального района 

 

Группа 
муниципальных 

должностей 

Наименования должностей Размер 
должностных 

окладов 
муниципальных 
служащих, руб. 

Размеры 
ежемесячного 

денежного 
поощрения (в 
должностных 

окладах) 

Высшая должность Первый заместитель Главы администрации 
Приволжского муниципального района 

8000 3,6 

Заместитель Главы администрации 
Приволжского муниципального района 

7700 3,2 

Главная должность Начальник (председатель) структурного 
подразделения администрации 
(управления, комитета, отдела), 
обладающего собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

7300 2,9 

Начальник (председатель) структурного 
подразделения администрации 
(управления, комитета) 

6600 2,7 

Заместитель начальника (председателя) 6600 2,7 
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структурного подразделения 
администрации (управления, комитета, 
отдела), обладающего собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

Ведущая 
должность 

Начальник структурного подразделения 
администрации (отдела) 

6600 2,7 

Начальник (председатель) структурного 
подразделения (отдела) в составе 
структурного подразделения 
администрации (управления, комитета, 
отдела), обладающего собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

6600 2,5 

Заместитель начальника (председателя) 
структурного подразделения 
администрации (управления, комитета, 
отдела) 

5900 2,2 

Заместитель начальника структурного 
подразделения (отдела) в составе 
структурного подразделения 
администрации (управления, комитета), 
обладающего собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

5900 2,2 

Старшая 
должность 

Главный специалист 5600 1,6 

Ведущий специалист 4700 1,5 

Младшая 
должность 

Специалист 1 категории 4300 1,3 

 
 

Таблица N 2 
к Положению 

о системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района 

 
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 

служащих Совета Приволжского муниципального района 
 

Группа 
муниципальных 

должностей 

Наименования должностей Размер 
должностных 

окладов 
муниципальных 
служащих, руб. 

Размеры 
ежемесячного 

денежного 
поощрения (в 
должностных 

окладах) 

Главная должность 
 

Начальник структурного подразделения 
аппарата Совета Приволжского 
муниципального района 

6600 2,7 

Руководитель аппарата Совета 
Приволжского муниципального района 

5900 2,2 
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Таблица N 3 

к Положению 
о системе оплаты труда муниципальных служащих 

Приволжского муниципального района 
 

Размер ежемесячных выплат за присвоенный классный чин 
муниципальных служащих Приволжского муниципального района 

 

Группа 
муниципальных 

должностей 

Наименование классного чина Оклад за классный чин 
(рублей в месяц) 

 

Высшая 
должность 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2500 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2450 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2400 

Главная 
должность 

Действительный советник муниципальной службы 1 
класса 

2000 

Действительный советник муниципальной службы 2 
класса 

1950 

Действительный советник муниципальной службы 3 
класса 

1900 

Ведущая 
должность 

Муниципальный советник 1 класса 1720 

Муниципальный советник 2 класса 1570 

Муниципальный советник 3 класса 1420 

Старшая 
должность 

Старший советник муниципальной службы 1 класса 1350 

Старший советник муниципальной службы 2 класса 1120 

Старший советник муниципальной службы 3 класса 1050 

Младшая 
должность 

Советник муниципальной службы 1 класса 900 

Советник муниципальной службы 2 класса 820 

Советник муниципальной службы 3 класса 670 

 
 

Приложение N 2 
к решению 

Совета Приволжского муниципального района 
от 30.08.2018 N 52 

 
Положение об условиях выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным 

служащим Приволжского муниципального района 
 

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты ежемесячных и иных 
дополнительных выплат муниципальным служащим Приволжского муниципального района (далее - 
муниципальные служащие). Ежемесячные и иные дополнительные выплаты муниципальным служащим 
выплачиваются за фактически отработанное время. 

2. Руководитель соответствующего органа местного самоуправления, руководитель структурного 
подразделения администрации, обладающего собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения, перераспределяет средства фонда оплаты труда между видами установленных 
выплат. 

 
Порядок ежемесячной выплаты за присвоенный классный чин 

 
3. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением 

последовательности, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине 
муниципальной службы и в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы, в пределах 
соответствующей группы должностей муниципальной службы, с учетом профессионального уровня 
муниципального служащего. 

4. Размеры ежемесячной выплаты за присвоенный классный чин муниципальному служащему 
устанавливаются в соответствии с таблицей N 3 к Положению о системе оплаты труда муниципальных 
служащих Приволжского муниципального района. 
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Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет на муниципальной службе 
 

5.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
устанавливается: 

Стаж муниципальной службы Размер надбавки (% от оклада) 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 
В стаж муниципальной службы муниципального служащего для назначения ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе засчитываются периоды 
работы, которые были ранее включены в установленном порядке в указанный стаж в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О 
муниципальной службе в Ивановской области». 

  
Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы 
 
6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

(далее - НОУС) устанавливается в целях повышения заинтересованности муниципальных служащих в 
результатах своей деятельности и качества выполнения основных обязанностей муниципального 
служащего и своих должностных обязанностей. 

7. НОУС устанавливается в процентах к должностному окладу с обязательным учетом 
профессиональной подготовки, стажа работы, опыта работы по специальности и занимаемой должности 
и в пределах выделенного на эти цели фонда оплаты труда в следующих размерах: 

по высшей группе должностей муниципальной службы - в размере от 150 до 200 процентов 
должностного оклада; 

по главной группе должностей муниципальной службы - в размере от 120 до 150 процентов 
должностного оклада; 

по ведущей группе должностей муниципальной службы - в размере от 90 до 120 процентов 
должностного оклада; 

по старшей группе должностей муниципальной службы - в размере от 60 до 90 процентов 
должностного оклада; 

по младшей группе должностей муниципальной службы - в размере до 60 процентов 
должностного оклада. 

7.1. Размер надбавки устанавливается муниципальному служащему при назначении на 
муниципальную должность муниципальной службы, при переводе на другую должность муниципальной 
службы распоряжением органа местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

7.2. Руководитель органа местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
руководитель структурного подразделения администрации, обладающего собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения, вправе решить вопрос об изменении (уменьшении или 
увеличении) размера установленной надбавки в случаях изменения характера и режима службы, 
снижения результатов служебной деятельности, привлечения к дисциплинарной ответственности. 

7.3. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы может устанавливаться в 
максимальном размере при наличии следующих оснований: 

-своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей муниципальным 
служащим, знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов; 

-участие в подготовке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района; 

-компетентность муниципального служащего в принятии управленческих решений, 
исполнительская дисциплина; 

-участие в комиссиях совещательного и консультативного характера, созданных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Приволжского муниципального района; 

-особый режим и график работы; 
-многолетняя и безупречная работа. 
7.4. Конкретный размер надбавки устанавливается распоряжением органа местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, приказом структурного подразделения 
администрации, обладающего собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

 

consultantplus://offline/ref=F7CA4F413ED979A44874E1D30E22130A3F31A8B0834EE015DAA3365F30444960AA51bDN
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Порядок выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну 

 
8.Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, выплачивается в размерах и порядке, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 

 
9. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим устанавливается в размерах, 

определяемых с учетом установленного соотношения должностей муниципальной службы и 
государственной гражданской службы в Ивановской области. 

10. Размеры ежемесячного денежного поощрения выплачиваются муниципальным служащим в 
соответствии с таблицами N 1, 2 к Положению о системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского муниципального района. 

 
Порядок премирования муниципальных служащих 

 
11. Премирование муниципальных служащих осуществляется единовременно или по итогам 

работы за месяц. 
Общий размер премии не должен превышать 50% должностного оклада в месяц. 
11.1. Премии уменьшаются или не выплачиваются полностью работникам, допустившим 

упущения в работе: 
-за подготовку проектов документов, не соответствующих действующему законодательству; 
-за неисполнение в установленные сроки правовых актов органа местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, планов мероприятий и поручений; 
-за обоснованные претензии отделов и служб, оформленные докладными записками и принятые 

руководителем органа местного самоуправления Приволжского муниципального района, руководителем 
структурного подразделения администрации, обладающего собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения; 

-за нарушение порядка работы, предусмотренного правилами и инструкциями; 
-за нарушение сроков и законодательства при рассмотрении писем и устных обращений граждан; 
-за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, общей и противопожарной охраны 

помещений и правил хранения служебных документов; 
-за приписки и искажения в отчетности. 
11.2. Муниципальные служащие лишаются премии полностью за прогулы (отсутствие на рабочем 

месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)). 

11.3. В случае привлечения к дисциплинарной и иной ответственности муниципальные служащие 
лишаются премии полностью на весь период действия дисциплинарного взыскания по распоряжению 
органа местного самоуправления Приволжского муниципального района, приказу структурного 
подразделения администрации, обладающего собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

 
Порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 
12.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

выплачивается один раз в год в размере двух месячных должностных окладов, установленных на день 
выплаты, на основании распоряжения органа местного самоуправления Приволжского муниципального 
района, приказа структурного подразделения администрации, обладающего собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения: 

-в случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части 
единовременная выплата выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска; 

-муниципальные служащие, не отработавшие полного календарного года в органах местного 
самоуправления Приволжского муниципального района, имеют право на указанную выплату в размере 
пропорционально отработанному в этом году времени; 

-решение об удержании полученной единовременной выплаты при увольнении работника в 
течение календарного года оформляется распоряжением органа местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, приказом структурного подразделения администрации, 
обладающего собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
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Порядок и условия выплаты материальной помощи 
 
13. Материальная помощь выплачивается по заявлению муниципального служащего один раз в 

год в размере одного месячного должностного оклада, установленного на день выплаты, на основании 
распоряжения органа местного самоуправления Приволжского муниципального района, приказа 
структурного подразделения администрации, обладающего собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения: 

-материальная помощь выплачивается в меж расчётный период или одновременно с оплатой 
ежегодного оплачиваемого отпуска; 

-работники, не отработавшие полного календарного года в органах местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, имеют право на указанную выплату в размере пропорционально 
отработанному в этом году времени; 

-в индивидуальном порядке руководителем органа местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, руководителем структурного подразделения администрации, обладающего 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, могут быть рассмотрены 
заявления на выплату дополнительной материальной помощи при стихийном бедствии, смерти 
ближайших родственников (родители, супруги, дети), на лечение, а также в связи с юбилейными (50, 55, 
60, 65 лет) и памятными датами, при предъявлении подтверждающих документов в течение 2 рабочих 
дней. Выплата материальной помощи в размере не более одного месячного должностного оклада в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих производится в течение 5 
рабочих дней после принятия положительного решения о выплате материальной помощи. 

Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением органа местного 
самоуправления Приволжского муниципального района, приказом структурного подразделения 
администрации, обладающего собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

 
Порядок и условия выплаты компенсационного характера 

 
14. Доплаты компенсационного характера могут устанавливаться распоряжением органа 

местного самоуправления Приволжского муниципального района, приказом структурного подразделения 
администрации, обладающего собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, 
по представлению руководителя структурного подразделения и выплачиваться за совмещение 
должностей, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

15. Распоряжением органа местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
приказом структурного подразделения администрации, обладающего собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 

могут осуществляться в течение календарного года другие выплаты в пределах установленного 
фонда оплаты труда муниципальных служащих Приволжского муниципального района (разовые премии 
к праздникам и другие выплаты). 

16. Выплаты муниципальным служащим, предусмотренные настоящим разделом, производятся в 
пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 30 » августа 2018 г.  № 53 

 
г. Приволжск 

 
О передаче имущества из муниципальной собственности Приволжского муниципального района 

в собственность Плесского городского поселения 
 

Руководствуясь ст.215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 119, на 
основании обращения администрации Плесского городского поселения о передаче земельного участка в 
собственность Плесского городского поселения, Совет Приволжского муниципального района  

РЕШИЛ: 
 

1. Передать в собственность Плесского городского поселения следующее муниципальное 
имущество:   

- земельный участок, с кадастровым номером 37:13:020123:322, площадью 4813 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства гостиничного 
комплекса, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Корнилова, 
д.48А. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: 

- оформить совместно с органом местного самоуправления Плесского городского поселения акт 
о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, из муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района в собственность Плесского городского поселения; 

- внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от 30.08.2018 г. № 54 
 

г. Приволжск 
 

О внесение изменений в решение Совета района от 21.12.2017 № 108 «Об утверждении наказов 
избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2018 год» 
 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ в 
действующей редакции,  Уставом Приволжского муниципального района, решением от 27.11.2014 г № 85 
«Об утверждении Положения  «О наказах избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района» Совет района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 № 108 «Об 
утверждении наказов избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2018 год 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 
 
 

Приложение № 1 
к решению Совета района 

от 30.08.2018 г № 54 
 

№ Ф.И.О. депутата Наказ, населенный пункт 

13 Замураев А. А.. Ремонт электропроводки  
детского сада «Колокольчик» - 100,00 тыс. руб. 

Выпиловка деревьев – 100,00 тыс. руб. 
Ремонт дороги – 100,00 тыс. руб.  

Итого 300 тыс. руб. 

14 Сазанова И.И. 

15 Соловьева Е. В. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 30.08.2018 № 55 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений и дополнений в решение 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» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в Решение 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»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «328 981 596,40» заменить цифрой 

«330 811 301,40»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «334 697 531,69» заменить цифрой 

«336 522 396,19»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 

«5 715 935,29» заменить цифрой «5 711 094,79». 
1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 

№ 105 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2018 год» цифру 
«9 401 000,00» заменить цифрой «9 418 005,00»; 

После строки «182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» по графе «2018год» с цифрой «9 200 000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 

 -«182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» по графе «2018год» с 
цифрой «17 005,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2018 год» цифру «2 991 507,95» заменить 
цифрой «3 284 707,95»; 

По строке «303 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)» по графе «2018год» цифру «251 315,94» заменить цифрой «511 315,94»; 

После строки «303 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2018год» с 
цифрой «381 053,28» дополнить строкой следующего содержания: 

-«303 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами» по графе «2018год» с цифрой «33 200,00»; 

По строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами» по 
графе «2018год» цифру «299 520,00» заменить цифрой «342 520,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе «2018год» цифру «43 670,00» заменить 
цифрой «86 670,00»; 

Строку «048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления» 
по графе «2018 год» с цифрой «238 170,00» заменить строкой следующего содержания: 

-«048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства» по графе «2018 год» 
с цифрой «238 170,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2018 год» цифру «6 090 000,00» заменить цифрой «6 278 400,00»; 

После строки «220 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений» по графе «2018 год» с цифрой «60 000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «303 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2018год» с цифрой «188 400,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2018год» цифру «1 351 072,00» заменить цифрой «2 559 372,00»; 

После строки «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2018год» с цифрой «2 559 372,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«042 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов» с цифрой «15 000,00»; 

-«048 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов» с цифрой «242 100,00»; 

По строке «303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе 
«2018год» цифру «34 272,00» заменить цифрой «970 800,00»; 

По строке «177 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные 
казенные учреждения)» по графе «2018год» цифру «8 000,00» заменить цифрой «12 200,00»; 

После строки «188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» по графе 
«2018год» с цифрой «90 000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

-«415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе «2018год» с цифрой 
«53 000,00»; 

По строке «073 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов (средства, полученные от спонсорской помощи)» по графе «2018 год» цифру «213 928,73» 
заменить цифрой «228 928,73»; 

После строки «073 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (средства, полученные от спонсорской помощи)» по графе «2018 год» с цифрой 
«228 928,73» дополнить строкой следующего содержания: 

-«303 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы)» по графе «2018год» с цифрой «64 800,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «328 981 596,40» заменить цифрой 
«330 811 301,40».  

1.3. В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№ 105 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

После строки «1 16 25030 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира» дополнить 
строками: 

-«042 Административный Департамент Ивановской области» 
-«042 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов»; 

Строку «048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления» 
заменить строкой следующего содержания: 

-«048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства». 
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1.4.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№ 105 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»: 

2018 год: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «5 715 935,29» заменить цифрой «5 711 094,79»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета по графе «2018 год» цифру «5 715 935,29» заменить цифрой «5 711 094,79»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2018 

год» цифру «-328 981 596,40» заменить цифрой «-330 811 301,40»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 

графе «2018 год» цифру «-328 981 596,40» заменить цифрой «-330 811 301,40»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» по графе «2018 год» цифру «-328 981 596,40» заменить цифрой «-330 811 301,40»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «-328 981 596,40» заменить цифрой «-
330 811 301,40»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2018 год» цифру «334 697 531,69» заменить цифрой «336 522 396,19»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «334 697 531,69» заменить цифрой «336 522 396,19»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2018 год» цифру «334 697 531,69» заменить цифрой «336 522 396,19»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2018 год» цифру «334 697 531,69» заменить цифрой 
«336 522 396,19». 

1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№ 105 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до 
средней заработной платы в Ивановской области. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 0210181430 600» по графе «2018 год» цифра 
«141 200,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 02101S1430 600» по графе «2018 год» цифра 
«7 431,58»; 

По строке «Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  02101S1430 600» по 
графе «2018 год» цифру «7 431,58» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе» 0300000000» по графе «2018 год» цифру «246 080 520,88» заменить цифрой «247 905 385,38»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2018 год» цифру 
«243 031 462,55» заменить цифрой «244 856 327,05»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 
«2018 год» цифру «128 036 315,16» заменить цифрой «128 366 211,90»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 0310101590 100» по графе «2018 год» цифру 
«26 195 254,27» заменить цифрой «26 577 021,36»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
0310101590 200» по графе «2018 год» цифру «44 200 465,85» заменить цифрой «43 951 735,35»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 0310101590 800» по графе «2018 год» 
цифру «1 012 756,26» заменить цифрой «1 075 985,57»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 0310109590 200» по графе «2018 год» цифру 
«5 378 156,78» заменить цифрой «5 511 787,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2018 год» цифру «98 386 988,78» заменить цифрой «99 576 772,39»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
0310202590 200» по графе «2018 год» цифру «21 950 992,77» заменить цифрой «22 011 311,43»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)» 0310202590 600» по графе «2018 год» цифру «8 169 013,90» заменить 
цифрой «8 743 535,26»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 0310202590 800» по графе «2018 год» цифру 
«1 109 696,50» заменить цифрой «1 151 629,66»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 0310209590 200» по графе «2018 год» цифру 
«2 975 855,62» заменить цифрой «3 488 866,04»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 0310300000» по 
графе «2018 год» цифра «10 023 464,75»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 0310303590 100» по графе «2018 год» цифру 
«7 997 641,57» заменить цифрой «7 997 181,57»; 

После строки «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 0310381420 100» 
по графе «2018 год» цифра «298 233,41» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций дополнительного образования детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»03103S1420 100» по графе «2018 год» цифра 
«262 355,71»; 

По строке «Софинансирование на  поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  03103S1420 100» 
по графе «2018 год» цифру «262 355,71» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «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   (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 0310381440 100» по графе «2018 год» цифра «231 908,10» дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Расходы 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 (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 03103S1440 100» 
по графе «2018 год» цифра «12 206,03»; 

По строке «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 (Расходы 
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на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 03103S1440 100» по графе «2018 год» цифру «12 206,03» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций» 0310500000» по графе «2018 год» цифру «3 419 448,82» заменить 
цифрой «3 724 632,98»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310507590 200» по 
графе «2018 год» цифру «3 419 448,82» заменить цифрой «3 724 632,98»; 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2018 год» цифру 
«510 300,00» заменить цифрой «572 872,00»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по графе 
«2018 год» цифру «510 300,00» заменить цифрой «572 872,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
081040000» по графе «2018 год» цифру «252 000,00» заменить цифрой «314 572,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0810400410 800» по графе «2018 год» цифру 
«30 857,00» заменить цифрой «93 429,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2018 год» цифру «2 298 805,00» 
заменить цифрой «2 258 805,00»; 

По строке «Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и общественные связи» 1120000000» по графе «2018 год» цифру 
«96 000,00» заменить цифрой «56 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Официальное опубликование правовых актов» 1120100000» 
по графе «2018 год» цифру «96 000,00» заменить цифрой «56 000,00»; 

По строке «Официальное опубликование правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1120100040 200» по графе «2018 год» цифру «96 000,00» 
заменить цифрой «56 000,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 год» цифру 
«63 195 689,96» заменить цифрой «63 173 117,96»: 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)» 4190090160 800» по графе «2018 год» 
цифру «70 952,00» заменить цифрой «48 380,00»; 

После строки «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 5390001990 200» по графе «2018 год» цифру «1 500 000,00» 
заменить цифрой «1 300 000,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 5390001990 500» по графе 
«2018 год» цифра «200 000,00». 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «334 697 531,69» заменить цифрой 
«336 522 396,19». 

1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№ 105 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2018 год» цифру «261 612 450,83» заменить 
цифрой «263 237 315,33»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 073 0701 0310101590 100» по графе «2018 год» цифру 
«26 195 254,27» заменить цифрой «26 577 021,36»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
073 0701 0310101590 200» по графе «2018 год» цифру «44 200 465,85» заменить цифрой 
«43 951 735,35»; 



33 

 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0701 0310101590 800» по графе «2018 
год» цифру «1 012 756,26» заменить цифрой «1 075 985,57»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310109590 200» по графе «2018 год» цифру 
«5 378 156,78» заменить цифрой «5 511 787,62»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310507590 
200» по графе «2018 год» цифру «1 819 031,94» заменить цифрой «2 132 460,94»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 5390001990 200» по графе «2018 год» цифру 
«750 000,00» заменить цифрой «850 000,00»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 073 0702 0310202590 200» по графе «2018 год» цифру «21 950 992,77» заменить цифрой 
«22 011 311,43» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 073 0702 0310202590 600» по графе «2018 год» цифру «574 521,36»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Иные межбюджетные ассигнования)» 073 0702 0310202590 800» по графе «2018 
год» цифру «1 109 696,50» заменить цифрой «1 151 629,66»; 

По строке «Расходы на погашение кредиторской задолженности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310209590 200» по графе «2018 год» цифру 
«2 975 855,62» заменить цифрой «3 488 866,04»; 

По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310507590 
200» по графе «2018 год» цифру «1 542 680,28» заменить цифрой «1 534 435,44»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 5390001990 200» по графе «2018 год» цифру 
«650 000,00» заменить цифрой «350 000,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 0310303590 100» по графе «2018 
год» цифру «7 997 641,57» заменить цифрой «7 997 181,57»; 

После строки «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0703 
0310381420 100» по графе «2018 год» цифра «298 233,41» дополнить строками следующего 
содержания: 

- «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций дополнительного образования детей  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 03103S1420 100» по графе «2018 
год» цифра «262 355,71»; 

По строке «Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей  до 
средней заработной платы учителей в Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0703 
03103S1420 100» по графе «2018 год» цифру «262 355,71» заменить цифрой «0,00»; 

После строки «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   (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)»  073 0703 0310381440 100» по графе «2018 год» цифра «231 908,10», дополнить строками 
следующего содержания: 
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- «Расходы  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 (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 
03103S1440 100» » по графе «2018 год» цифра «12 206,03»; 

По строке «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 (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)»  073 0703 03103S1440 100» по графе «2018 год» цифру «12 206,03» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2018 год» 
цифру «60 548 341,75» заменить цифрой «60 748 341,75»: 

По строке «Официальное опубликование правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0113 1120100040 200» по графе «2018 год» цифру 
«96 000,00» заменить цифрой «56 000,00»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0113 4190090160 800» по графе 
«2018 год» цифру «70 952,00» заменить цифрой «48 380,00»; 

После строки «Финансовое обеспечение на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 1510200450 500» 
по графе «2018 год» цифра «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Выполнение наказов избирателей (Межбюджетные трансферты)» 303 0409 5390001990 500» 
по графе «2018 год» цифра «100 000,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0501 0810400410 800» по графе «2018 год» 
цифру «30 857,00» заменить цифрой «93 429,00»; 

По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 5390001990 500» по графе «2018 год» цифру 
«100 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 

После строки «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до 
средней заработной платы в Ивановской области. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 0210181430 600» по графе «2018 год» 
цифра «141 200,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 0703 02101S1430 600» по графе «2018 год» 
цифра «7 431,58», 

По строке «Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  303 0703 02101S1430 
600» по графе «2018 год» цифру «7 431,58» заменить цифрой «0,00». 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «334 697 531,69» заменить цифрой 
«336 522 396,19». 

1.7. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2017 
№ 105 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год» цифру «41 352 003,95», 
заменить цифрой «41 289 431,95»; 
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По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2018 год» цифру 
«2 349 249,38», заменить цифрой «2 286 677,38»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год» цифру «10 966 780,10», 
заменить цифрой «11 066 780,10»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2018 год» цифру 
«5 064 477,75», заменить цифрой «5 164 477,75»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год» цифру 
«1 866 300,00», заменить цифрой «2 028 872,00»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2018 год» цифру «1 202 000,00», заменить 
цифрой «1 264 572,00»; 

По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год» цифру «406 000,00», заменить цифрой 
«506 000,00»; 

По строке «Образование» 0700» по графе «2018 год» цифру «265 227 977,90», заменить цифрой 
«266 852 842,40»; 

По строке «Дошкольное образование» 0701» по графе «2018 год» цифру «132 648 746,65», 
заменить цифрой «133 392 072,39»; 

По строке «Общее образование» 0702» по графе «2018 год» цифру «93 011 065,17», заменить 
цифрой «93 892 603,93»; 

По строке «Итого» по графе «2018 год» цифру «334 697 531,69» заменить цифрой 
«336 522 396,19».2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского муниципального района     И.В.Мельникова 
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Приложение №1 
 к Решению Совета Приволжского  

муниципального района от 21.12.2017 № 105                                                     
  "О бюджете Приволжского муниципального района   

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»   
 

Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального района и поселений, 
входящих в состав района, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов, подлежащих учёту и 

распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и территориальными органами 
Федерального казначейства  

(в редакции решения Совета от 30.08.2018 № 55) 

КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) платежа в процентах 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджет 
муниципально

го района 

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07033 05 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

 100 

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 100 

1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

100  

1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

100  
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городских поселений 

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

 100 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

100  

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

 100 

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение 
определенных функций 

100  

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
городских поселений за выполнение 
определенных функций 

100  

1 16 23051 05 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23051 10 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 16 23051 13 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 16 23052 05 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 16 23052 10 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

100  

1 16 23052 13 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
поселений 

100  

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

100  

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений 

100  
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1 17 02020 05 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

 100 

1 17 02020 10 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских 
поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

 100 

1 17 05050 10  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

100  

117 14030 05 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  
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  Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    
к Решению 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" 

 
Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
в редакции решения Совета от  30.08. 2018 № 55 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов 

РФ 

Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

110 524 
444,65 

109 329 
575,82 

110 633 
460,49 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

60 075 802,12 65 378 
400,00 

65 536 
250,00 

182 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

60 075 802,12 65 378 
400,00 

65 536 
250,00 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

58 986 252,12 64 208 
000,00 

64 323 
500,00 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

462 000,00 539 000,00 539 000,00 

182 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

515 900,00 515 900,00 558 250,00 
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182 1 01 02040 01 
0000 110 

 Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на 
основании патента в 
соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

111 650,00 115 500,00 115 500,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ. 

4 985 008,85 5 623 705,87 5 854 020,54 

100 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории РФ. 

4 985 008,85 5 623 705,87 5 854 020,54 

100 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению  
между  бюджетами   
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учётом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 859 474,49 2 107 573,03 2 226 827,12 

100 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на  моторные   масла   для 
дизельных   и     (или) 
карбюраторных 
(инжекторных)  двигателей, 
подлежащие распределению  
между  бюджетами  
субъектов   Российской 
Федерации с учётом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

14 270,83 14 802,16 15 201,20 

100 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на  автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению 
между  бюджетами 
субъектов  Российской  
Федерации  и местными 
бюджетами с учётом 
установленных нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты       

3 398 816,52 3 786 664,02 3 997 636,19 
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100 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от  уплаты  акцизов 
на   прямогонный   бензин, 
подлежащие распределению 
между  бюджетами 
субъектов  Российской 
Федерации  и местными 
бюджетами с учётом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-287 552,99 -285 333,34 -385 643,97 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

9 418 005,00 9 530 000,00 10 330 
000,00 

182 1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

9 200 000,00 9 300 000,00 10 100 
000,00 

182 1 05 03010 01 
0000 110 

 Единый 
сельскохозяйственный налог 

17 005,00     

182 1 05 04020 02 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

201 000,00 230 000,00 230 000,00 

000 1 08 00000 00 
0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

2 120 000,00 2 120 000,00 2 220 000,00 

 182 1 08 03010 01 
0000 110     

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) 

2 100 000,00 2 100 000,00 2 200 000,00 

303 1 08 07150 01 
0000 110 

 Госпошлина на выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 

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

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 284 707,95 2 541 507,95 2 541 507,95 

303 1 11 05013 05 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

850 000,00 600 000,00 600 000,00 
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313 1 11 05013 13 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

700 000,00 500 000,00 500 000,00 

220 1 11 05013 13 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

809 138,73 809 138,73 809 138,73 

303 1 11 05025 05 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

511 315,94 251 315,94 251 315,94 

303 1 11 05035 05 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

381 053,28 381 053,28 381 053,28 

303 1 11 07015 05 
0000 120 

 Доходы от перечисления 
части прибыли,остающейся 
после уплаты налогов и иных  
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами 

33 200,00     

000 1 12 00000 00 
0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

342 520,00 314 490,00 330 210,00 
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048 1 12 01010 01 
6000 120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

17 680,00 18 560,00 19 490,00 

048 1 12 01030 01 
6000 120 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

86 670,00 45 850,00 48 140,00 

048 1 12 01041 01 
6000 120 

Плата за размещение 
отходов производства 

238 170,00 250 080,00 262 580,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

21 166 900,00 21 989 
400,00 

21 989 
400,00 

073 1 13 01995 05 
0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными 
учреждениями) 

18 657 100,00 18 690 
990,00 

18 690 
990,00 

073 1 13 01995 05 
0002 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

2 359 800,00 3 298 410,00 3 298 410,00 

073 1 13 02995 05 
0000 130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов 

150 000,00     

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

6 278 400,00 460 000,00 460 000,00 

303 1 14 02053 05 
0000 410 

Доходы от реализации  
иного  имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

4 850 000,00 0,00 0,00 
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казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

313 1 14 06013 13 
0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

380 000,00 200 000,00 200 000,00 

303 1 14 06013 05 
0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

800 000,00 200 000,00 200 000,00 

220 1 14 06013 13 
0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

303  1 14 06025 05 
0000 430 

 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

188 400,00     

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

2 559 372,00 1 372 072,00 1 372 072,00 

042 1 16 33050 05 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд муниципальных 
районов 

15 000,00     

048 1 16 35030 05 
0000 140 

 Суммы по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного окружающей 
среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

242 100,00     
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182 1 16 03010 01 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

182 1 16 03030 01 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

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

188 1 16 21050 05 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

65 000,00 65 000,00 65 000,00 

188 1 16 28000 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

30 000,00 31 000,00 31 000,00 

141 1 16 28000 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 
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188 1 16 43000 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 

188 1 16 90050 05 
6000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

780 000,00 800 000,00 800 000,00 

303 1 16 90050 05 
0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

970 800,00 76 800,00 76 800,00 

303 1 16 90050 05 
0005 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(штрафы комиссии по делам 
несовершеннолетних). 

34 272,00 34 272,00 34 272,00 

092 1 16 18050 05 
0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

092 1 16 32000 05 
0000 140 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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177 1 16 90050 05 
7000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(федеральные казенные 
учреждения) 

12 200,00 8 000,00 8 000,00 

321 1 16 25060 01 
6000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

45 000,00 45 000,00 45 000,00 

188 1 16 30030 01 
6000 140 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

90 000,00 90 000,00 90 000,00 

415 1 16 90050 05 
0000 140 

Прочие поступления от 
денежных 
взысканий(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

53 000,00     

000 1 17 05050 05 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

293 728,73     

073 1 17 05050 05 
0003 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов (средства, 
полученные от спонсорской 
помощи) 

228 928,73     

303 1 17 05050 05 
0003 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов (средства, 
полученные от спонсорской 
помощи) 

      

303 1 17 05050 05 
0004 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов (прочие 
неналоговые доходы) 

64 800,00     

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

220 286 
856,75 

92 589 
257,96 

91 140 
162,96 
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000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

220 291 
706,75 

92 589 
257,96 

91 140 
162,96 

000 2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

91 070 710,00 83 345 
500,00 

80 569 
200,00 

092 2 02 15001 05 
0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

84 619 900,00 83 345 
500,00 

80 569 
200,00 

092 2 02 15002 05 
0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

6 450 810,00     

000 2 02 20000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

9 648 824,79 4 955 909,00 5 268 047,00 

092 2 02 25497 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 

2 214 965,28     

092 2 02 25519 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

50 456,00 2 077,00 2 077,00 

092 2 02 29999 05 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

7 383 403,51 4 953 832,00 5 265 970,00 

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

118 679 
080,96 

4 287 848,96 5 302 915,96 

092 2 02 30024 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 330 902,96 3 271 304,96 3 271 304,96 

092 2 02 35082 05 
0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям,оставшимся без 
попечения родителей,лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений 

5 063 520,00 1 012 704,00 2 025 408,00 

 
092 2 02 35120 05 
0000 151 

 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

57 089,00 3 840,00 6 203,00 

092 2 02 39999 00 Прочие субвенции бюджетам 110 227     
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0000 151 муниципальных районов 569,00 

092 2 02 40000 00 
0000 151 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

893 091,00     

092 2 02 40014 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

893 091,00     

000 2 19 00000 00 
0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-4 850,00     

092 2 19 60010 05 
0000 151 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-4 850,00     

Всего доходов   330 811 
301,40 

201 918 
833,78 

201 773 
623,45 
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Приложение №3  
к Решению 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" 
 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(в редакции решения Совета от 30.08.2018 № 55) 

 Код классификации доходов 
бюджетов РФ, код главного 

администратора доходов 

Наименование главного администратора 
 (администратора) доходов бюджета, кода доходов бюджета 

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 
области 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области 

 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира 

042 Административный Департамент Ивановской области 

042 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Ивановской области 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства  

 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

073 МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района  

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
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получатели средств бюджетов муниципальных районов 

 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов  

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы  

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

 2 02 20051 05 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 

 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без 
попечения родителей,лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
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передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

 2 08 05000 05 0000 180 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

 2 18 05030 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ. 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ. 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

 1 03 02240 01 0000 110 
 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных нормативов отчислений в местные бюджеты    

 1 03 02260 01 0000 110 
 

Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  
Российской Федерации  и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской области  

 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской области 

 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные казенные учреждения. 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области  

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
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которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 
Налог с продаж 

 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 1 16 03010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 1 16 03030 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ивановской области 

 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 
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 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

 1 16 08010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 

 1 16 28000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

220 Администрация Плёсского городского поселения 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

303 Администрация Приволжского муниципального района  

 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположенных в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от компенсации затрат) 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
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собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(прочие неналоговые доходы) 

 1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(средства, полученные от спонсорской помощи) 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области 

 1 16 25060 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

415 Прокуратура Ивановской области 

 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

  Приложение № 4 

   к Решению 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"  

  

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от 30.08.2018   № 55 

   Единица измерения: 
руб. 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование кода 
группы, подгруппы, 

статьи, вида источников 
финансирования 

дефицита 

2018 год 2019 год 2020 год 

главного 
админис
тратора 

группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источников 

финансирования 
дефицита 

092 01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов - 
всего 

5 711 
094,79 

0,00 0,00 

092  01 02 00 00 00 0000 
000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092 01 02 00 00 00 0000 
700 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 0000 
710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами 
муниципальных районов в 
валюте Российской 
Федерации 

      

092 01 02 00 00 00 0000 
800 

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

092  01 02 00 00 05 0000 
810 
 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

      

303 01 03 00 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303 01 03 01 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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303  01 03 01 00 00 0000 
700 

Получение  бюджетных 
кредитов  от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 0000 
710 

Получение кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами 
муниципальных районов в 
валюте Российской 
Федерации 

      

303  01 03 01 00 00 0000 
800 

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных  от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

303  01 03 01 00 05 0000 
810 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

      

092 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

5 711 
094,79 

0,00 0,00 

092 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-330 811 
301,40 

-201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов                    

-330 811 
301,40 

-201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов                    

-330 811 
301,40 

-201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 05 0000 
510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов                   

-330 811 
301,40 

-201 918 
833,78 

-201 773 
623,45 

092 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

336 522 
396,19 

201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

092 01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих  
остатков средств 
бюджетов   

336 522 
396,19 

201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих  
остатков денежных 
средств бюджетов   

336 522 
396,19 

201 918 
833,78 

201 773 
623,45 

092 01 05 02 01 05 0000 
610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов                   

336 522 
396,19 

201 918 
833,78 

201 773 
623,45 
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Приложение № 5 
к  Решению 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» 
           

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов 

(в редакции решения Совета от  30.08.2018  № 55) 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

092 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов         

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов                   

303 Администрация Приволжского муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 
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 Приложение № 6                                                                                                                                                                                    
к Решению 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"  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

бюджета Приволжского муниципального района классификации расходов бюджетов на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

в редакции решения Совета от 30.08.2018 № 55 

    Единица измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

2018 год 2019 год 2020 год 

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

01 0 00 
00000 

  500 000,00 500 
000,00 

500 
000,00 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом" 

01 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Расходы 
на обслуживание муниципального 
долга" 

01 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального 
долга  (Обслуживание 
муниципального долга) 

01 1 01 
20800 

700 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета" 

01 2 00 
00000 

  500 000,00 500 
000,00 

500 
000,00 

Основное мероприятие 
"Расходование средств 
резервного фонда" 

01 2 01 
00000 

  500 000,00 500 
000,00 

500 
000,00 

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

01 2 
01 20810 

800 500 000,00 500 
000,00 

500 
000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

02 0 00 
00000 

  5 413 
684,03 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

02 1 00 
00000 

  5 413 
684,03 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования в 
сфере культуры" 

02 1 01 
00000 

  5 413 
684,03 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

02 1 01 
03590 

600 5 214 
070,34 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области. (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
81430 

600 141 200,00 0,00 0,00 

Расходы на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры и  
искусства  до средней заработной 
платы в Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
S1430 

600 7 431,58 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
S1430 

600 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы и 
оснащения оборудованием 
детских школ искусств 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 1 01 
L5195 

600 50 982,11 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

03 0 00 
00000  

  247 905 
385,38 

126 524 
227,91 

124 925 
702,00 

Подпрограмма "Развитие 
образования" 

03 1 00 
00000 

  244 856 
327,05 

125 028 
227,91 

123 429 
702,00 

Основное мероприятие 
"Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях" 

03 1 01 
00000 

  128 366 
211,90 

69 759 
738,15 

68 455 
020,26 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

03 1 01 
01590 

100 26 577 
021,36 

24 073 
848,65 

24 073 
848,65 
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функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
01590 

200 43 951 
735,35 

45 025 
028,65 

43 720 
310,76 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

03 1 01 
01590 

800 1 075 
985,57 

660 
860,85 

660 
860,85 

Расходы на погашение 
кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 01 
09590 

200 5 511 
787,62 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 01 
80170 

100 51 028 
252,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 

03 1 01 
80170 

200 221 430,00 0,00 0,00 
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дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

Основное мероприятие "Развитие 
общего образования" 

03 1 02 
00000 

  99 576 
772,39 

38 173 
128,96 

38 173 
128,96 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 02 
02590 

100 4 955 
121,00 

4 310 
974,44 

4 310 
974,44 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 02 
02590 

200 22 011 
311,43 

23 765 
783,24 

23 765 
783,24 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 1 02 
02590 

600 8 743 
535,26 

9 281 
371,28 

9 281 
371,28 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования (Иные 
межбюджетные ассигнования) 

03 1 02 
02590 

800 1 151 
629,66 

815 
000,00 

815 
000,00 

Расходы на погашение 
кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
09590 

200 3 488 
866,04 

0,00 0,00 
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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 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 02 
80150 

100 56 007 
286,00 

0,00 0,00 

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 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 02 
80150 

200 1 728 
508,00 

0,00 0,00 

Возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 

03 1 02 
80160 

600 1 242 
093,00 

0,00 0,00 
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общеобразовательным 
программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
81950 

200 236 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
укрепление материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 02 
S1950 

200 12 422,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 

03 1 03 
00000 

  10 023 
464,75 

10 037 
420,90 

9 743 
612,88 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1  03 
03590 

100 7 997 
181,57 

8 247 
617,42 

8 247 
617,42 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1  03 
03590 

200 1 181 
856,76 

1 781 
903,48 

1 488 
095,46 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

03 1  03 
03590 

800 17 900,00 7 900,00 7 900,00 

Расходы на погашение 
кредиторской задолженности 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 03 
09590 

200 21 823,17 0,00 0,00 
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Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей  до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 
81420 

100 298 233,41 0,00 0,00 

Расходы на  поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей  до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1420 

100 262 355,71     

Софинансирование на  поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей  до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1420 

100 0,00 0,00 0,00 

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   (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

03 1 03 
81440 

100 231 908,10 0,00 0,00 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы 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 (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 12 206,03     

 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 (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 1 03 
S1440 

100 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение мер 
социальной поддержки в сфере 
образования" 

03 1 04 
00000 

  2 794 
148,96 

2 774 
678,96 

2 774 
678,96 

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-
инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

03 1 04 
80100 

100 304 668,00 304 
668,00 

304 
668,00 
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государственными 
внебюджетными фондами) 

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-
инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 04 
80100 

200 581 524,00 562 
054,00 

562 
054,00 

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области  по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

03 1 04 
80110 

300 1 907 
956,96 

1 907 
956,96 

1 907 
956,96 

Основное мероприятие "Пожарная 
и антитеррористическая 
безопасность образовательных 
организаций" 

03 1 05 
00000 

  3 724 
632,98 

4 283 
260,94 

4 283 
260,94 

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 1 05 
07590 

200 3 724 
632,98 

4 283 
260,94 

4 283 
260,94 

Основное мероприятие "Ремонт 
образовательных учреждений" 

03 1 06 
00000 

  371 096,07 0,00 0,00 

Проведение ремонтных работ 
образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 1 06 
08590 

200 371 096,07 0,00 0,00 

Подпрограмма "Выявление и 
поддержка одаренных детей" 

03 2 00 
00000 

  300 000,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие 
"Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

03 2 01 
00000 

  300 000,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей   
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

03 2 01 
05590 

100 6 000,00 6 000,00 6 000,00 
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государственными 
внебюджетными фондами) 

Организация мероприятий по 
поддержке одаренных детей 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 2 01 
05590 

200 294 000,00 294 
000,00 

294 
000,00 

Подпрограмма "Привлечение 
молодых специалистов для 
работы в сфере образования" 

03 3 00 
00000 

  172 000,00 172 
000,00 

172 
000,00 

Основное мероприятие 
"Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования" 

03 3 01 
00000 

  172 000,00 172 
000,00 

172 
000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

100 136 000,00 136 
000,00 

136 
000,00 

Поддержка молодых 
специалистов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 3 01 
06590 

200 36 000,00 36 000,00 36 
000,00 

Подпрограмма "Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха  и 
оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 00 
00000 

  1 054 
704,45 

1 024 
000,00 

1 024 
000,00 

Основное мероприятие 
"Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан" 

03 4 01 
00000 

  130 704,45 100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

03 4 01 
00100 

200 130 704,45 100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие 
"Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время" 

03 4 02 
00000 

  924 000,00 924 
000,00 

924 
000,00 

Расходы на организацию летнего 
отдыха для детей и молодежи  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
00110 

600 0,00 0,00 0,00 

Расходы на организацию летнего 
отдыха для детей и молодежи 
(Предоставление субсидий 

03 4 02 
00110 

600 0,00 300 
300,00 

300 
300,00 
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бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 4 02 
80190 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 4 02 
S0190 

200 434 280,00 92 400,00 92 
400,00 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
80190 

600 0,00 0,00 0,00 

Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время в 
части организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
S0190 

600 443 520,00 485 
100,00 

485 
100,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
80200 

600 0,00 0,00 0,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового 
питания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 4 02 
S0200 

600 46 200,00 46 200,00 46 
200,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования детей-инвалидов" 

03 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание 
в образовательных организациях 
условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 

03 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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том числе создание 
универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение 
образовательных организаций 
специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием" 

Основное мероприятие 
"Организация и проведение 
общественно-просветительских 
кампаний по распределению идей, 
принципов и средств 
формирования доступной среды 
для детей-инвалидов" 

03 5 02 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников" 

03 6 00 
00000 

  54 920,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Укрепление материально-
технической базы пунктов 
проведения экзаменов" 

03 6 01 
00000 

  54 920,00 0,00 0,00 

Проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

03 6 01 
01790 

200 54 920,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение 
условий и охраны труда в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского 
муниципального района"  

03 7 00 
00000 

  1 467 
433,88 

0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального 
района"  

03 7 01 
00000 

  1 467 
433,88 

0,00 0,00 

Охрана труда  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

03 7 01 
41100 

100 6 825,00 0,00 0,00 

Охрана труда (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

03 7 01 
41100 

200 1 460 
608,88 

0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
участками в Приволжском 
муниципальном районе" 

04 0 00 
00000 

  951 283,74 1 600 
000,00 

1 600 
000,00 

Подпрограмма "Формирование, 
эффективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского 
муниципального района" 

04 1 00 
00000 

  601 283,74 1 100 
000,00 

1 100 
000,00 
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Основное мероприятие 
"Организация учета и содержание 
муниципального имущества 
Приволжского муниципального 
района" 

04 1 01 
00000 

  601 283,74 1 100 
000,00 

1 100 
000,00 

Организация учета 
муниципального имущества и 
проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

04 1 01 
20910 

200 0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета 
муниципального имущества и 
проведение его технической 
инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20910 

800 0,00 100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на содержание казны 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20920 

200 519 950,51 400 
000,00 

400 
000,00 

Расходы на содержание казны 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20920 

800 49,49 100 
000,00 

100 
000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до разграничения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 1 01 
20930 

200 51 283,74 270 
000,00 

270 
000,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества, а 
также земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности до разграничения 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 1 01 
20930 

800 30 000,00 30 000,00 30 
000,00 

Подпрограмма "Эффективное 
управление и распоряжение 
земельными ресурсами 
Приволжского муниципального 
района" 

04 2 00 
00000 

  200 000,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие 
"Организация учета и 
формирование земельных 
участков Приволжского 
муниципального района" 

04 2 01 
00000 

  200 000,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Выполнение кадастровых работ 
по межеванию, формированию 
земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 2 01 
20950 

200 200 000,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма "Комплексные 
кадастровые работы на 
территории Приволжского 
муниципального района" 

04 3 00 
00000 

  150 000,00 200 
000,00 

200 
000,00 
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Основное мероприятие 
"Разработка проекта планировки и 
межевания территории 
Приволжского муниципального 
района" 

04 3 01 
00000 

  150 000,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Разработка проекта планировки и 
межевания территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 3 01 
20960 

200 150 000,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Муниципальная программа 
"Безопасный район" 

05 0 00 
00000 

  181 676,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории Приволжского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

05 1 00 
00000 

  181 676,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по гражданской 
обороне, защите населения и 
территорий Приволжского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

05 1 01 
00000 

  181 676,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 1 01 
90010 

200 181 676,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Приволжского муниципального 
района" 

06 0 00 
00000 

  4 776 
951,58 

4 956 
507,37 

5 271 
798,28 

Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и размещения 
отходов" 

06 1 00 
00000 

  236 000,00 438 
970,00 

438 
970,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района" 

06 1 01 
00000 

  236 000,00 438 
970,00 

438 
970,00 

Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической 
безопасности использования, 
обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного 
фонда, предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

06 1 01 
60010 

800 0,00 102 
970,00 

102 
970,00 
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Финансовое обеспечение на 
участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов. (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 1 01 
00420 

200 236 000,00 336 
000,00 

336 
000,00 

Подпрограмма "Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения" 

06 2 00 
00000 

  4 470 
951,58 

4 447 
537,37 

4 762 
828,28 

Основное мероприятие"Отлов и 
содержание безнадзорных 
животных" 

06 2 01 
00000 

  54 000,00 27 000,00 27 
000,00 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части организации 
проведения мероприятий по 
отлову  и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 2 01 
80370 

200 54 000,00 27 000,00 27 
000,00 

Основное мероприятие 
"Содержание объектов 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)" 

06 2 02 
00000 

  4 416 
951,58 

4 420 
537,37 

4 735 
828,28 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции)  
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 
S0540 

800 4 416 
951,58 

4 420 
537,37 

4 735 
828,28 

Субсидия на текущее содержание 
инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
(Иные бюджетные ассигнования) 

06 2 02 
80540 

800 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

06 3 00 
00000 

  70 000,00 70 000,00 70 
000,00 

Основное 
мероприятие"Организация 
ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения" 

06 3 01 
00000 

  70 000,00 70 000,00 70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 3 01 
00430 

200 0,00 70 000,00 70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

06 3 01 
00430 

500 70 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Отдельные вопросы жилищно - 
коммунального хозяйства в 

08 0 00 
00000 

  572 872,00 510 
300,00 

510 
300,00 
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Приволжском муниципальном 
районе" 

Подпрограмма "Жилищно - 
коммунальная инфраструктура" 

08 1 00 
00000 

  572 872,00 510 
300,00 

510 
300,00 

Основное мероприятие 
"Водоснабжение" 

08 1 03 
00000 

  258 300,00 258 
300,00 

258 
300,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание 
колодцев). (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 1 03 
00440  

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание 
колодцев). (Межбюджетные 
трансферты) 

08 1 03 
00440  

500 258 300,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда" 

08 1 04 
00000 

  314 572,00 252 
000,00 

252 
000,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организацию строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством . 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 04 
00410 

200 221 143,00 252 
000,00 

252 
000,00 
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Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организацию строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством . 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 1 04 
00410 

800 93 429,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области" 

10 0 00 
00000 

  1 293 
157,90 

186 
000,00 

186 
000,00 

Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и 
животноводства, переработки и 
реализации продукции» 

10 1 00 
00000 

  30 000,00 186 
000,00 

186 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы 
на развитие отрасли 
растениеводства и 
животноводства, переработки и 
реализации продукции". 

10 1 01 
00000 

  30 000,00 186 
000,00 

186 
000,00 

Субсидия на покрытие части 
затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

10 1 01 
60040 

800 0,00 156 
000,00 

156 
000,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 1 01 
10050 

200 30 000,00 30 000,00 30 
000,00 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

10 2 00 
00000 

  1 263 
157,90 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития сельсих 
территорий" 

10 2 01 
00000 

  1 263 
157,90 

0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 2 01 
83160 

200 1 200 
000,00 

0,00 0,00 
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Разработка проектно-сметной 
документации объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 2 01 
S3160 

200 63 157,90 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района" 

11 0 00 
00000 

  2 258 
805,00 

2 540 
799,60 

2 540 
799,60 

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы 
Приволжского муниципального 
района"  

11 1 00 
00000 

  1 917 
827,00 

1 949 
799,60 

1 949 
799,60 

Основное мероприятие "Создание 
условий для профессионального 
развития и подготовки кадров 
муниципальной службы" 

11 1 01 
00000 

  109 800,00 174 
000,00 

174 
000,00 

Расходы на создание условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 01 
02500 

200 109 800,00 174 
000,00 

174 
000,00 

Основное мероприятие "Доплата к 
пенсиям муниципальным 
служащим" 

11 1 02 
00000 

  1 808 
027,00 

1 775 
799,60 

1 775 
799,60 

Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

11 1 02 
70200 

300 1 808 
027,00 

1 775 
799,60 

1 775 
799,60 

Подпрограмма "Информационная 
открытость органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района и 
общественные связи" 

11 2 00 
00000 

  56 000,00 96 000,00 96 
000,00 

Основное мероприятие " 
Официальное опубликование 
правовых актов " 

11 2 01 
00000 

  56 000,00 96 000,00 96 
000,00 

 Официальное опубликование 
правовых актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 2 01 
00040 

200 56 000,00 96 000,00 96 
000,00 

Подпрограмма "Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений" 

11 3 00 
00000 

  99 978,00 260 
000,00 

260 
000,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение средствами 
информатизации" 

11 3 01 
00000 

  99 978,00 260 
000,00 

260 
000,00 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 3 01 
00080 

200 99 978,00 260 
000,00 

260 
000,00 
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Подпрограмма "Улучшение 
условий и охраны труда в 
администрации Приволжского 
муниципального района" 

11 4 00 
00000 

  185 000,00 235 
000,00 

235 
000,00 

Основное мероприятие "Охрана 
труда" 

11 4 01 
00000 

  185 000,00 235 
000,00 

235 
000,00 

Проведение специальной оценки 
условий труда (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 4 01 
00090 

200 185 000,00 235 
000,00 

235 
000,00 

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

12 0 00 
00000 

  3 836 
700,00 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

12 1 00 
00000 

  3 836 
700,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Социальное обеспечение и 
выплаты молодым семьям" 

12 1 01 
00000 

  3 836 
700,00 

0,00 0,00 

 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

12 1 01 
R0200 

300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

12 1 01 
R4970 

300 0,00 0,00 0,00 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилых помещений 
или строительство 
индивидуальных жилых домов. 
Софинансирование районного 
бюджета. (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

12 1 01 
L4970 

300 3 836 
700,00 

0,00 0,00 

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

12 2 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Социальное обеспечение 
граждан" 

12 2 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Предоставление 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). 

12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 
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Софинансирование районного 
бюджета  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

Подпрограмма "Развитие 
газификации  Приволжского 
муниципального района" 

12 3 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие 
газификации на территории 
Приволжского муниципального 
района" 

12 3 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

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

12 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков" 

12 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Софинансирование бюджета 
Приволжского  муниципального 
района на производство 
мероприятий по осуществлению 
технологического  присоединения 
сетей газоснабжения  
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

12 4 01 
41020 

400 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

12 5 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

12 5 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
на территории Приволжского 
муниципального района" 

13 0 00 
00000 

  447 259,00 434 
131,00 

434 
131,00 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан" 

13 1 00 
00000 

  22 800,00 22 800,00 22 
800,00 

Основное 
мероприятие"Противодействие  
терроризму, экстремизму и 
организованной преступности" 

13 1 01 
00000 

  7 800,00 7 800,00 7 800,00 

Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывчатых устройств 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

13 1 01 
01000 

300 7 800,00 7 800,00 7 800,00 

Основное 
мероприятие"Профилактика 
правонарушений" 

13 1 02 
00000 

  15 000,00 15 000,00 15 
000,00 
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Проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

13 1 02 
02000 

200 15 000,00 15 000,00 15 
000,00 

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

13 2 00 
00000 

  424 459,00 411 
331,00 

411 
331,00 

Основное мероприятие 
"Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних" 

13 2 01 
00000 

  424 459,00 411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

13 2 01 
80360 

100 424 459,00 411 
331,00 

411 
331,00 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

13 2 01 
80360 

200 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном 
районе" 

14 0 00 
00000 

  20 000,00 50 000,00 50 
000,00 

Подпрограмма "Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 00 
00000 

  20 000,00 50 000,00 50 
000,00 

Основное мероприятие "Расходы 
на финансовую поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

14 1 01 
00000 

  20 000,00 50 000,00 50 
000,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

14 1 01 
10010 

200 20 000,00 50 000,00 50 
000,00 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального 
района" 

15 0 00 
00000 

  5 064 
477,75 

5 623 
705,87 

5 854 
020,54 

Подпрограмма "Дорожное 15 1 00   5 064 5 623 5 854 
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хозяйство" 00000 477,75 705,87 020,54 

Основное мероприятие 
"Организация функционирования 
автомобильных дорог общего 
пользования" 

15 1 01 
00000 

  4 331 
430,40 

4 087 
794,29 

4 087 
794,29 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 01 
22010 

200 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных 
дорог Приволжского 
муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 01 
22120 

200 415 299,09 0,00 0,00 

Проектирование организаций 
дорожного движения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 01 
22080 

200 67 836,46 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 01 
00400  

200 0,00 2 415 
515,72 

2 415 
515,72 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 

15 1 01 
00400  

500 2 415 
515,72 

0,00 0,00 
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значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а 
также осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 01 
00450  

200 0,00 1 672 
278,57 

1 672 
278,57 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а 
также осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 01 
00450  

500 1 432 
779,13 

0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт и ремонт 
дорожной сети" 

15 1 02 
00000 

  733 047,35 1 535 
911,58 

1 766 
226,25 
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Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к с.Толпыгино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 02 
23050 

200 0,00 0,00 1 766 
226,25 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д.Дудкино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 02 
23090 

200 0,00 1 535 
911,58 

0,00 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к д.Парушево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

15 1 02 
23100 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а 
также осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

15 1 02 
00450 

500 0,00 0,00 0,00 

 Расходы на  проектирование, 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их 
капитальный ремонт и ремонт. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 1 02 
S0520 

200 0,00 0,00 0,00 

 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 

15 1 02 
S0520 

400 26 333,35 0,00 0,00 
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автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их 
капитальный ремонт и ремонт. 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к с.Новое 
(Межбюджетные трансферты) 

15 1 02 
00400 

500 706 714,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 
на территории Приволжского 
муниципальног района" 

16 0 00 
00000 

  66 000,00 88 000,00 88 
000,00 

Подпрограмма "Социально-
экономическая поддержка 
молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском 
муниципальном районе" 

16 1 00 
00000 

  66 000,00 88 000,00 88 
000,00 

Основное мероприятие 
"Материальная поддержка 
молодых специалистов" 

16 1 01 
00000 

  66 000,00 88 000,00 88 
000,00 

Поддержка молодых 
специалистов  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

16 1 01 
06590 

300 66 000,00 88 000,00 88 
000,00 

Муниципальная  программа 
"Создание условий для развития 
массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 0 00 
00000 

  61 025,85 100 
000,00 

100 
000,00 

Подпрограмма "Развитие 
массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе" 

17 1 00 
00000 

  61 025,85 100 
000,00 

100 
000,00 

Основное мероприятие 
"Проведение спортивных 
мероприятий" 

17 1 01 
00000 

  61 025,85 100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области массового 
спорта (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

17 1 01 
00120 

200 61 025,85 100 
000,00 

100 
000,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

    63 173 
117,96 

53 582 
318,25 

49 763 
078,25 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

40 9 00 
01400 

800 1 875 
118,64 

0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01500 

100 31 513 
236,54 

30 562 
979,39 

30 562 
979,39 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 

40 9 00 
01500 

200 1 350 
723,41 

1 379 
486,73 

1 389 
486,73 
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для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01500 

800 56 640,00 56 640,00 56 
640,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными 
соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01510 

100 800 765,50 0,00 0,00 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 
01510 

200 20 175,50 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий 
в соответствии с заключенными 
соглашениями  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 00 
01520 

100 72 150,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 
00 01700 

100 1 351 
730,00 

1 451 
730,00 

1 451 
730,00 

Обеспечение функционирования 
Председателя представительного 
органа муниципального 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 

 40 9 00 
01800 

100 817 385,40 784 
715,40 

784 
715,40 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

40 9 
00 01900 

100 1 189 
182,22 

1 132 
232,22 

1 132 
232,22 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

40 9 
00 01900 

200 356 140,00 356 
140,00 

346 
140,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Иные бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Обеспечение деятельности 
депутатов Совета Приволжского 
муниципального района и их 
помощников в избирательных 
округах по депутатам Совета 
Приволжского муниципального 
района  и их помощников (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 
01910 

200 346 100,00 346 
100,00 

346 
100,00 

Осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению 
бюджетам поселений субвенций 
на осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

40 9 00 
51200 

500 57 089,00 3 840,00 6 203,00 

Материальное вознаграждение 
гражданам, награжденным 
Почетной грамотой (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
70100 

800 45 000,00 45 000,00 45 
000,00 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере административных 
правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 
80350 

200 12 095,00 12 095,00 12 
095,00 
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Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
00400 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселений и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

41 9 00 
00400 

500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организацию строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 

41 9 00 
00410 

200 0,00 0,00 0,00 
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контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством . 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение на 
участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов. (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
00420 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

41 9 00 
00430 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения . 
(Межбюджетные трансферты) 

41 9 00 
00430 

500 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание 
колодцев). (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
00440 

200 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание 
колодцев). (Межбюджетные 
трансферты) 

41 9 00 
00440 

500 0,00 0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а 
также осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
00450 

200 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а 
также осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 

41 9 00 
00450 

500 0,00 0,00 0,00 

Оказание  гуманитарной помощи и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 

Оплата годовых членских взносов 
в Союз малых городов России и в 
Совет муниципальных 
образований (Иные бюджетные 
ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 48 380,00 70 952,00 70 
952,00 
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Выполнение других обязательств 
государства. Расходы на 
содержание полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО Ивановской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
90180 

200 0,00 39 060,00 39 
060,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в рамках 
празднования Всероссийского дня 
предпринимательства (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
10010 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

42 9 00 
04590 

100 11 826 
038,35 

11 371 
039,35 

11 371 
039,35 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

42 9 00 
04590 

200 2 281 
391,60 

2 138 
550,00 

0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

42 9 00 
04590 

800 24 500,00 24 500,00 24 
500,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием 
населения  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

43 9 00 
00300 

200 0,00 1 088 
400,00 

0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных  с 
библиотечным обслуживанием 
населения  (Межбюджетные 
трансферты) 

43 9 00 
00300 

500 1 312 
710,19 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области 

43 9 00 
80340 

500 502 458,00 0,00 0,00 
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(Межбюджетные трансферты) 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной 
платы в Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры  (Межбюджетные 
трансферты)  

43 9 00 
S0340 

500 26 445,16 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные 
трансферты) 

43 9 
00R5191 

500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований (Межбюджетные 
трансферты) 

43 9 00 
L5191 

500 2 129,48 2 186,32 2 186,32 

Технологическое присоединение 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

47 9 00 
40010 

400 126 392,87 0,00 0,00 

Государственная экспертиза 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

47 9 00 
40020 

200 11 800,00 0,00 0,00 

Строительство объекта 
"Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 
400м на юго-запад от АЗС № 146". 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

48 9 00 
S0760 

400 424 041,59 0,00 0,00 

Строительство объекта 
"Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по 
адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 
400м на юго-запад от АЗС № 146". 
Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального 
района  (Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

48 9 00 
S0760 

800 35 279,50 0,00 0,00 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 

49 9 00 
R0820 

400 0,00 0,00 0,00 
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помещений (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

49 9 00 
L0820 

400 1 859 
418,00 

0,00 0,00 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

49 9 00 
R0820 

400 3 204 
102,00 

1 012 
704,00 

2 025 
408,00 

Мероприятия в области 
социальной политики. Расходы на 
оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

51 9 00 
70030 

600 122 500,00 201 
967,83 

94 
610,83 

Выполнение наказов избирателей 
. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

53 9 00 
01990 

200 1 300 
000,00 

1 500 
000,00 

0,00 

Выполнение наказов избирателей 
(Межбюджетные трансферты) 

53 9 00 
01990 

500 200 000,00 0,00 0,00 

ИТОГО     336 522 
396,19 

201 918 
833,78 

197 046 
673,45 
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   Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
к Решению 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"    

 
Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 
в редакции решения Совета от 30.08.2018 № 55 

            Единица 
измерения: 
руб. 

Наименование расходов Код 
главы 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Муниципальное казённое 
учреждение отдел 
образования администрации 
Приволжского  
муниципального района 

073       263 
237 
315,33 

140 
058 
317,26 

136 
321 
241,35 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 01 
01590 

100 26 577 
021,36 

24 073 
848,65 

24 073 
848,65 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
01590 

200 43 951 
735,35 

45 025 
028,65 

43 720 
310,76 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0701 03 1 01 
01590 

800 1 075 
985,57 

660 
860,85 

660 
860,85 

Расходы на погашение 
кредиторской 
задолженности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
09590 

200 5 511 
787,62 

    

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 

073 0701 03 1 01 
80170 

100 51 028 
252,00 
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и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях и возмещение 
затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях и возмещение 
затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 01 
80170 

200 221 
430,00 
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Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий Ивановской 
области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, 
детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
оздоровление  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0701 03 1 04 
80100 

100 304 
668,00 

304 
668,00 

304 
668,00 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий Ивановской 
области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, 
детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в 
длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
оздоровление (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 04 
80100 

200 581 
524,00 

562 
054,00 

562 
054,00 

Организация мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 05 
07590 

200 2 132 
460,94 

2 219 
031,94 

2 219 
031,94 
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Проведение ремонтных 
работ образовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 03 1 06 
08590 

200 371 
096,07 

0,00 0,00 

Охрана труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0701 03 7 01 
41100 

200 786 
111,48 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0701 53 9 00 
01990 

200 850 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 02 
02590 

100 4 955 
121,00 

4 310 
974,44 

4 310 
974,44 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
02590 

200 22 011 
311,43 

23 765 
783,24 

23 765 
783,24 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0702 03 1 02 
02590 

600 574 
521,36 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования (Иные 
межбюджетные 
ассигнования) 

073 0702 03 1 02 
02590 

800 1 151 
629,66 

815 
000,00 

815 
000,00 

Расходы на погашение 
кредиторской 
задолженности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
09590 

200 3 488 
866,04 

0,00 0,00 



96 

 

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 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0702 03 1 02 
80150 

100 56 007 
286,00 

0,00 0,00 

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 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
80150 

200 1 728 
508,00 

0,00 0,00 



97 

 

Возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения 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, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0702 03 1 02 
80160 

600 1 242 
093,00 

0,00 0,00 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
81950 

200 236 
000,00 

0,00 0,00 

Софинансирование 
расходов на укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных 
образовательных 
учреждений  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 02 
S1950 

200 12 
422,00 

0,00 0,00 

Организация мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 05 
07590 

200 1 534 
435,44 

2 006 
792,16 

2 006 
792,16 

Проведение ремонтных 
работ образовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 03 1 06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 

 Проведение 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
(Закупка товаров, работ и 

073 0702 03 6 01 
01790 

200 54 
920,00 

0,00 0,00 
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услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

Охрана труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0702 03 7 01 
41100 

200 545 
490,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0702 53 9 00 
01990 

200 350 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
03590 

100 7 997 
181,57 

8 247 
617,42 

8 247 
617,42 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 03 
03590 

200 1 181 
856,76 

1 781 
903,48 

1 488 
095,46 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

073 0703 03 1 03 
03590 

800 17 
900,00 

7 
900,00 

7 
900,00 

Расходы на погашение 
кредиторской 
задолженности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 03 
09590 

200 21 
823,17 

0,00 0,00 

Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей  до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 

073 0703 03 1 03 
81420 

100 298 
233,41 

0,00 0,00 
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(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы на  поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей  до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
S1420 

100 262 
355,71 

    

Софинансирование на  
поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей  до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
S1420 

100 0,00 0,00 0,00 

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   
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 

073 0703 03 1 03 
81440 

100 231 
908,10 

0,00 0,00 
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органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы  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 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0703 03 1 03 
S1440 

100 12 
206,03 

    

 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 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073  0703 03 1 03 
S1440 

100 0,00 0,00 0,00 

Организация мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 05 
07590 

200 57 
736,60 

57 
436,84 

57 
436,84 

Проведение ремонтных 
работ образовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0703 03 1 06 
08590 

200 0,00 0,00 0,00 



101 

 

Охрана труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0703 03 7 01 
41100 

200 78 
674,00 

0,00 0,00 

Расходы на проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 01 
00100 

200 130 
704,45 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на организацию 
летнего отдыха для детей и 
молодежи (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
00110 

600 0,00 300 
300,00 

300 
300,00 

Расходы по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707  03 4 02 
80190 

200 0,00 0,00 0,00 

 Расходы по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073  0707 03 4 02 
S0190 

600 300 
300,00 

0,00 0,00 

Расходы по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0707 03 4 02 
S0190 

200 133 
980,00 

92 
400,00 

92 
400,00 

Расходы по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
80190 

600 0,00 0,00 0,00 
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Расходы по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
S0190 

600 443 
520,00 

485 
100,00 

485 
100,00 

Осуществление переданных 
государственных 
полномочий по организации 
двухразового питания 
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
лагерях дневного 
пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
80200 

600 0,00 0,00 0,00 

Осуществление переданных 
государственных 
полномочий по организации 
двухразового питания 
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
лагерях дневного 
пребывания 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0707 03 4 02 
S0200 

600 46 
200,00 

46 
200,00 

46 
200,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

073 0709 03 1 02 
02590 

600 8 169 
013,90 

9 281 
371,28 

9 281 
371,28 

Организация мероприятий 
по поддержке одаренных 
детей  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 03 2 01 
05590 

100 6 
000,00 

6 
000,00 

6 
000,00 
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Организация мероприятий 
по поддержке одаренных 
детей  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 2 01 
05590 

200 294 
000,00 

294 
000,00 

294 
000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 03 3 01 
06590 

100 136 
000,00 

136 
000,00 

136 
000,00 

Поддержка молодых 
специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 03 3 01 
06590 

200 36 
000,00 

36 
000,00 

36 
000,00 

Охрана труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

073 0709 03 7 01 
41100 

200 57 
158,40 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений по другим 
вопросам  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

073 0709 42 9 00 
04590 

100 11 826 
038,35 

11 371 
039,35 

11 371 
039,35 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

073 0709 42 9 00 
04590 

200 2 281 
391,60 

2 138 
550,00 

0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования) 

073 0709 42 9 00 
04590 

800 24 
500,00 

24 
500,00 

24 
500,00 

Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий Ивановской 
области  по выплате 
компенсации части 
родительской платы за 

073 1004 03 1 04 
80110 

300 1 907 
956,96 

1 907 
956,96 

1 907 
956,96 
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присмотр и уход за детьми в 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

Финансовое управление 
администрации 
Приволжского  
муниципального района 

092       9 753 
781,49 

8 934 
888,97 

8 934 
888,97 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 00 
01500 

100 7 948 
267,24 

7 583 
902,24 

7 583 
902,24 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 40 9 00 
01500 

200 931 
223,41 

969 
986,73 

969 
986,73 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

092 0106 40 9 00 
01500 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии 
с заключенными 
соглашениями (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

092 0106 40 9 00 
01510 

100 697 
337,34 

0,00 0,00 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии 
с заключенными 
соглашениями (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 

092 0106 40 9 00 
01510 

200 20 
175,50 

0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд) 

Обеспечение средствами 
информатизации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 11 3 01 
00080 

200 99 
978,00 

260 
000,00 

260 
000,00 

Расходы на создание 
условий для 
профессионального 
развития и подготовки 
кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0705 11 1 01 
02500 

200 9 
800,00 

74 
000,00 

74 
000,00 

Проведение специальной 
оценки условий труда  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

092 0106 11 4 01 
00090 

200 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Совет Приволжского 
муниципального района  

122       2 782 
957,62 

4 121 
187,62 

2 611 
187,62 

Обеспечение 
функционирования 
Председателя 
представительного органа 
муниципального 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01800 

100 817 
385,40 

784 
715,40 

784 
715,40 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального 
образования. Передача 
(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии 
с заключенными 
соглашениями  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01520 

100 72 
150,00 

0,00 0,00 
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Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

122 0103 40 9 00 
01900 

100 1 189 
182,22 

1 132 
232,22 

1 132 
232,22 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального 
образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 00 
01900 

200 356 
140,00 

356 
140,00 

346 
140,00 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального 
образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

122 0103 40 9 00 
01900 

800 2 
000,00 

2 
000,00 

2 
000,00 

Обеспечение деятельности 
депутатов Совета 
Приволжского 
муниципального района и их 
помощников в 
избирательных округах по 
депутатам Совета 
Приволжского 
муниципального района  и 
их помощников (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 40 9 00 
01910 

200 346 
100,00 

346 
100,00 

346 
100,00 

Выполнение наказов 
избирателей (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

122 0103 53 9 00 
01990 

200 0,00 1 500 
000,00 

0,00 

Администрация 
Приволжского  
муниципального района 

303       60 748 
341,75 

48 804 
439,93 

49 179 
355,51 

Обеспечение 
функционирования высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 

303 0102 40 9 00 
01700 

100 1 351 
730,00 

1 451 
730,00 

1 451 
730,00 
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внебюджетными фондами) 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 40 9 00 
01500 

100 23 564 
969,30 

22 979 
077,15 

22 979 
077,15 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 40 9 00 
01500 

200 419 
500,00 

409 
500,00 

419 
500,00 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0104 40 9 00 
01500 

800 54 
640,00 

54 
640,00 

54 
640,00 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления. Передача 
(исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии 
с заключенными 
соглашениями в рамках 
непрограммных 
направлений деятельности 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 40 9 00 
01510 

100 103 
428,16 

0,00 0,00 

Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

303 0104 13 2 01 
80360 

100 424 
459,00 

411 
331,00 

411 
331,00 
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Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0104 13 2 01 
80360 

200 0,00 0,00 0,00 

Осуществление полномочий 
по расчету и 
предоставлению бюджетам 
поселений субвенций на 
осуществление полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0105 40 9 00 
51200 

500 57 
089,00 

3 
840,00 

6 
203,00 

Резервный фонд 
Администрации 
Приволжского 
муниципального района 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0111 01 2 
01 20810 

800 500 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Организация учета 
муниципального имущества 
и проведение его 
технической 
инвентаризации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

303 0113 04 1 01 
20910 

200 0,00 200 
000,00 

200 
000,00 

Организация учета 
муниципального имущества 
и проведение его 
технической 
инвентаризации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20910 

800 0,00 100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на содержание 
казны (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20920 

200 519 
950,51 

400 
000,00 

400 
000,00 

Расходы на содержание 
казны (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20920 

800 49,49 100 
000,00 

100 
000,00 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, 
а также земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 1 01 
20930 

200 51 
283,74 

270 
000,00 

270 
000,00 
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Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества, 
а также земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 04 1 01 
20930 

800 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Выполнение кадастровых 
работ по межеванию, 
формированию земельных 
участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 2 01 
20950 

200 200 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Разработка проекта 
планировки и межевания 
территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 04 3 01 
20960 

200 150 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Проведение специальной 
оценки условий труда  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 11 4 01 
00090 

200 140 
000,00 

190 
000,00 

190 
000,00 

Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно 
хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ,взрывчатых 
устройств (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 0113 13 1 01 
01000 

300 7 
800,00 

7 
800,00 

7 
800,00 

Проведение мероприятий  
по профилактике 
правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 13 1 02 
02000 

200 15 
000,00 

15 
000,00 

15 
000,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в 
рамках празднования 
Всероссийского дня 
предпринимательства  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 
10010 

200 0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в 
рамках празднования 
Всероссийского дня 
предпринимательства  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 14 1 01 
10010 

200 20 
000,00 

50 
000,00 

50 
000,00 
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Поддержка молодых 
специалистов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 16 1 01 
06590 

300 66 
000,00 

88 
000,00 

88 
000,00 

Обеспечение прочих 
обязательств 
администрации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
01400 

800 925 
118,64 

0,00 0,00 

Материальное 
вознаграждение гражданам, 
награжденным Почетной 
грамотой (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0113 40 9 00 
70100 

800 45 
000,00 

45 
000,00 

45 
000,00 

Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
административных 
правонарушений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 40 9 00 
80350 

200 12 
095,00 

12 
095,00 

12 
095,00 

Официальное 
опубликование правовых 
актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 11 2 01 
00040 

200 56 
000,00 

96 
000,00 

96 
000,00 

Оплата годовых членских 
взносов в Союз малых 
городов России и в Совет 
муниципальных 
образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0113 41 9 00 
90160 

800 48 
380,00 

70 
952,00 

70 
952,00 

Выполнение других 
обязательств государства. 
Расходы на содержание 
полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО Ивановской 
области (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0113 41 9 00 
90180 

200 0,00 39 
060,00 

39 
060,00 

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0309 05 1 01 
90010 

200 181 
676,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

Оказание  гуманитарной 
помощи и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0309 41 9 00 
90070 

200 0,01 0,01 0,01 
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Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, в 
части организации 
проведения мероприятий по 
отлову  и содержанию 
безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 06 2 01 
80370 

200 54 
000,00 

27 
000,00 

27 
000,00 

Субсидия на покрытие части 
затрат на приобретение 
дизельного топлива (Иные 
бюджетные ассигнования) 

303 0405 10 1 01 
60040 

800 0,00 156 
000,00 

156 
000,00 

Разработка проектно-
сметной документации 
объектов социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 10 2 01 
83160 

200 1 200 
000,00 

0,00 0,00 

Разработка проектно-
сметной документации 
объектов социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности. 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 10 2 01 
S3160 

200 63 
157,90 

0,00 0,00 

Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0405 10 1 01 
10050 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции) (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0406 06 2 02 
80540 

800 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции)  (Иные бюджетные 

303 0406 06 2 02 
S0540  

800 4 416 
951,58 

4 420 
537,37 

4 735 
828,28 
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ассигнования) 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
22010 

200 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация 
автомобильных дорог 
Приволжского 
муниципального района 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
22120 

200 415 
299,09 

0,00 0,00 

Проектирование 
организации дорожного 
движения . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
22080 

200 67 
836,46 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильной 
дороги Подъезд к 
с.Толпыгино (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23050 

200 0,00 0,00 1 766 
226,25 

Ремонт автомобильной 
дороги Подъезд к д.Дудкино 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23090 

200 0,00 1 535 
911,58 

0,00 

Ремонт автомобильной 
дороги Подъезд к 
д.Парушево (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
23100 

200 0,00 0,00 0,00 

  Расходы на  
проектирование, 
строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также на их капитальный 
ремонт и ремонт. 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 02 
S0520 

200 0,00 0,00 0,00 
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 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
проектирование, 
строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также на их капитальный 
ремонт и ремонт. 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности)  

303 0409 15 1 02 
S0520 

400 26 
333,35 

0,00 0,00 

Ремонт автомобильной 
дороги Подъезд к с.Новое 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 15 1 02 
00400 

500 706 
714,00 

0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселений и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
00400 

200 0,00 2 415 
515,72 

2 415 
515,72 
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Фининсовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселений и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 15 1 01 
00400  

500 2 415 
515,72 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0409 15 1 01 
00450 

200 0,00 1 672 
278,57 

1 672 
278,57 
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Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 15 1 01 
00450 

500 1 432 
779,13 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 15 1 02 
00450 

500 0,00 0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей  
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0409 53 9 00 
01990 

500 100 
000,00 

0,00 0,00 



116 

 

Технологическое 
присоединение 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0412 47 9 00 
40010 

400 126 
392,87 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0412 47 9 00 
40020 

200 11 
800,00 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях 
и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями, организацию 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий 
для жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством . 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501 08 1 04 
00410  

200 221 
143,00 

252 
000,00 

252 
000,00 

Финансовое обеспечение на 
организацию обеспечения 
проживающих в поселениях 
и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями, организацию 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий 
для жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством . 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0501 08 1 04 
00410 

800 93 
429,00 

0,00 0,00 

Обеспечение прочих 
обязательств 
администрации 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 0501 40 9 00 
01400 

400 950 
000,00 

0,00 0,00 
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Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции) (Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0502 06 2 02 
80540 

800 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на текущее 
содержание инженерной 
защиты (дамбы, дренажные 
системы, 
водоперекачивающие 
станции).Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0502 06 2 02 
S0540 

800 0,00 0,00 0,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в 
части нецентрализованных 
источников водоснабжения 
(содержание колодцев). 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0502 08 1 03 
00440 

200 0,00 258 
300,00 

258 
300,00 

Фининсовое обеспечение на 
организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в 
части нецентрализованных 
источников водоснабжения 
(содержание колодцев). 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0502 08 1 03 
00440 

500 258 
300,00 

0,00 0,00 

Субсидия на реализацию 
мер по обеспечению 
экологической безопасности 
использования, 
обезвреживания и 
размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций 
Приволжского 
муниципального района 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

303 0503 06 1 01 
60010 

800 0,00 102 
970,00 

102 
970,00 
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Финансовое обеспечение на 
участие в организации 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов. (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 06 1 01 
00420  

200 236 
000,00 

336 
000,00 

336 
000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения. (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 06 3 01 
00430  

200 0,00 70 
000,00 

70 
000,00 

Финансовое обеспечение на  
организацию ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения. 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0503 06 3 01 
00430  

500 70 
000,00 

0,00 0,00 

Выполнение наказов 
избирателей . (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0503 53 9 00 
01990 

500 200 
000,00 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
03590 

600 5 214 
070,34 

4 922 
843,78 

4 922 
843,78 

Поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области. 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
81430 

600 141 
200,00 

0,00 0,00 

Расходы на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в 

303 0703 02 1 01 
S1430 

600 7 
431,58 

0,00 0,00 
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Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и  искусства  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
S1430 

600 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия по 
укреплению материально-
технической базы и 
оснащения оборудованием 
детских школ искусств 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

303 0703 02 1 01 
L5195 

600 50 
982,11 

0,00 0,00 

Расходы на создание 
условий для 
профессионального 
развития и подготовки 
кадров муниципальной 
службы (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0705 11 1 01 
02500 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения    
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 0801 43 9 00 
00300 

200 0,00 1 088 
400,00 

0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений культуры, 
связанных  с библиотечным 
обслуживанием населения    
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 43 9 00 
00300 

500 1 312 
710,19 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение 
средней заработной платы 
работников культуры 
муниципальных учреждений 

303 0801 43 9 00 
80340 

500 502 
458,00 

0,00 0,00 
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культуры Ивановской 
области до средней 
заработной платы в 
Ивановской области 
(Межбюджетные 
трансферты) 

Поэтапное доведение 
средней заработной платы 
работников культуры 
муниципальных учреждений 
культуры Ивановской 
области до средней 
заработной платы в 
Ивановской области. 
Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
работникам культуры  
(Межбюджетные 
трансферты)  

303 0801 43 9 00 
S0340 

500 26 
445,16 

0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303  0801 43 9 00 
R5191 

500 0,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований 
(Межбюджетные 
трансферты) 

303 0801 43 9 00 
L5191 

500 2 
129,48 

2 
186,32 

2 
186,32 

Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 1001 11 1 02 
70200 

300 1 808 
027,00 

1 775 
799,60 

1 775 
799,60 

 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилого 
помещения (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 
R0200 

300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилого 
помещения (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 
R4970 

300 0,00 0,00 0,00 

 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилого 
помещения (Социальное 
обеспечение и иные 

303 1003 12 1 01 
L4970 

300 3 836 
700,00 

0,00 0,00 
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выплаты населению) 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение жилых 
помещений или 
строительство 
индивидуальных жилых 
домов Софинансирование 
районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 1003 12 1 01 
L0200 

300 0,00 0,00 0,00 

Предоставление 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). 
Софинансирование 
районного бюджета. 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

303 1003 12 2 01 
70020 

300 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области 
социальной политики. 
Расходы на оказание 
финансовой помощи 
некоммерческим 
организациям 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

303 1003 51 9 00 
70030 

600 122 
500,00 

201 
967,83 

94 
610,83 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 1004 49 9 00 
R0820 

400 0,00 0,00 0,00 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 

303 1004 49 9 
00L0820 

400 1 859 
418,00 

0,00 0,00 
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собственности) 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 1004 49 9 
00R0820 

400 3 204 
102,00 

1 012 
704,00 

2 025 
408,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области 
массового спорта  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

303 1102 17 1 01 
00120 

200 61 
025,85 

100 
000,00 

100 
000,00 

 Строительство объекта 
"Спортивный центр с 
универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном по адресному 
ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский 
район, 400м на юго-запад от 
АЗС № 146". 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района  
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 1102 48 9 00 
S0760 

400 424 
041,59 

0,00 0,00 

 Строительство объекта 
"Спортивный центр с 
универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном по адресному 
ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский 
район, 400м на юго-запад от 
АЗС № 146". 
Софинансирование 
бюджета Приволжского 
муниципального района  
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

303 1102 48 9 00 
S0760 

800 35 
279,50 

0,00 0,00 

ИТОГО         336 
522 
396,19 

201 
918 
833,78 

197 
046 
673,45 
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  Приложение № 8                                                                                                                                                                                                               
к Решению 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" 

 
Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов 

в редакции решения Совета от  30.08.2018  № 55 

      Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0100 Общегосударственные 
вопросы  

41 289 431,95 41 006 101,74 39 508 464,74 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления  

1 351 730,00 1 451 730,00 1 451 730,00 

0103 Функционирование 
законодательных органов 
местного самоуправления  

2 782 957,62 4 121 187,62 2 611 187,62 

0104 Функционирование высших 
органов исполнительной 
власти местных 
администраций 

24 566 996,46 23 854 548,15 23 864 548,15 

0105 Судебная система 57 089,00 3 840,00 6 203,00 

0106 Обеспечение деятельности 
финансовых органов  

9 743 981,49 8 860 888,97 8 860 888,97 

0111 Резервные фонды  500 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные 
вопросы  

2 286 677,38 2 213 907,00 2 213 907,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

181 676,01 300 000,01 300 000,01 

0309 Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

181 676,01 300 000,01 300 000,01 

0400 Национальная экономика 11 066 780,10 10 257 243,24 10 802 848,82 

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1 347 157,90 213 000,00 213 000,00 

0406 Водное хозяйство 4 416 951,58 4 420 537,37 4 735 828,28 

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

5 164 477,75 5 623 705,87 5 854 020,54 

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

138 192,87 0,00 0,00 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

2 028 872,00 1 019 270,00 1 019 270,00 

0501 Жилищное хозяйство 1 264 572,00 252 000,00 252 000,00 

0502 Коммунальное хозяйство 258 300,00 258 300,00 258 300,00 

0503 Благоустройство 506 000,00 508 970,00 508 970,00 

0700 Образование 266 852 842,40 143 247 204,08 139 510 128,17 

0701 Дошкольное образование 133 392 072,39 72 845 492,09 71 540 774,20 
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0702 Общее образование 93 892 603,93 30 898 549,84 30 898 549,84 

0703 Дополнительное образование 
детей 

15 573 559,38 15 017 701,52 14 723 893,50 

0705 Профессиональная 
подготовка,повышение 
квалификации 

109 800,00 174 000,00 174 000,00 

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей   

1 054 704,45 1 024 000,00 1 024 000,00 

0709 Другие вопросы в области 
образования  

22 830 102,25 23 287 460,63 21 148 910,63 

0800 Культура, кинематография 1 843 742,83 1 090 586,32 2 186,32 

0801 Культура 1 843 742,83 1 090 586,32 2 186,32 

1000 Социальная политика 12 738 703,96 4 898 428,39 5 803 775,39 

1001 Пенсионное обеспечение  1 808 027,00 1 775 799,60 1 775 799,60 

1003 Социальное обеспечение 
населения  

3 959 200,00 201 967,83 94 610,83 

1004 Охрана семьи и детства  6 971 476,96 2 920 660,96 3 933 364,96 

1100 Физическая культура и спорт 520 346,94 100 000,00 100 000,00 

1102 Массовый спорт 520 346,94 100 000,00 100 000,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 336 522 396,19 201 918 833,78 197 046 673,45 
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Приложение № 9   
к решению 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» 
 
 

Распределение субвенции поселениям Приволжского муниципального  
района на осуществление государственных полномочий по составлению  

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от  30.08.2018  № 55) 

 

Наименование муниципального образования 
Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Приволжское городское поселение 37 345,03 2 511,95 4 057,72 

Плесское городское поселение 6 999,83 470,83 760,57 

Ингарское сельское поселение 7 375,08 496,07 801,34 

Новское сельское поселение 3 337,08 224,46 362,59 

Рождественское сельское поселение 2 031,98 136,69 220,78 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                            Приложение № 10  
к Решению 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» 
 
  

Программа  
муниципальных заимствований Приволжского муниципального района 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от  30.08.2018 № 55) 

 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 11  

к Решению 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» 

 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского муниципального района в валюте Российской 

Федерации  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции решения Совета от 30.08.2018   № 55) 

 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Приволжского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантир
ования 

Наимен
ование 
принци

пала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансо

вого 
состояни

я 
принципа

ла 

Иные 
условия 
предост
авления 
муници
пальны

х 
гаранти

й 

Общая 
сумма 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Не 
предоста
вляется 

        

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Приволжского муниципального района по возможным гарантийным случаям на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Исполнение 
муниципальных 

гарантий Приволжского 
муниципального района 

Объем бюджетных 
ассигнований 
на исполнение 

гарантий по 
возможным 

гарантийным случаям 
в 2018 году, 

руб. 

Объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 

гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям в 2019 году, 
руб. 

Объем 
бюджетных 

ассигнований на  
исполнение 
гарантий по  
возможным 

гарантийным 
случаям в 2020 

году, 
руб. 

1 2 3 4 

За счет 
источников  
внутреннего  
финансирования  
дефицита районного  
бюджета  

0,0 0,0 0,0 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30.08.2018 г №56 

 
г. Приволжск 

 
О предоставлении отпуска Главе Приволжского муниципального района 

 
На основании личного заявления Главы Приволжского муниципального района от 16.08.2018, 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального 
района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Предоставить Главе Приволжского муниципального района Мельниковой Ирине 
Викторовне отпуск продолжительностью 18 календарных дней на период с 18.09.2018 по 05.10.2018г. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  30   августа 2018 г.  № 57 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 25.01.2018 №3 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества  
Приволжского муниципального района на 2018 год» 

 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в приложение к решению Совета Приволжского муниципального района от 

25.01.2018 №3 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2018 год»: 

1.1. Дополнить приложение пунктом 7, согласно приложению к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района        И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA4443F3FAC4BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA543373CA44BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71178B49B1E450E888AF1A3334A043A1CBBEF6EB0FA2BF20E903A1F922CB4BD690928FxAUDM
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Приложение 
к решению 

Совета Приволжского 
муниципального района 

от 30.08.2018 № 57 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НА 2018 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации 

Характеристики Местонахождение 
объекта 

приватизации 

Способ 
приватизации 

7 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:031802:524 и 
расположенным на нем 
зданием центра 
социального обслуживания 
с кадастровым номером 
37:13:031802:1088 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования центра 
социального 
обслуживания, общей 
площадью 6057 кв. м. 
2. Здание центра 
социального 
обслуживания, 
назначение: нежилое, 
2-этажное здание, 
площадью 1715,10 кв. м 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с. Новое, мкр 
"Дружба", д. 12 

Аукцион 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30.08.2018 г № 58 
 

г. Приволжск  
 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Ингарского сельского поселения 

 
Рассмотрев ходатайство администрации Приволжского муниципального района, руководствуясь 

ст. 31; 32; 33 Градостроительного кодекса РФ и ст.28 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Приволжского 
муниципального района  

Решил: 
 
Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Ингарского сельского поселения (далее Правила) в частности: на схеме градостроительного 
зонирования Правил земельный участок с местоположением:  Ивановская обл., Приволжский район, с. 
Ингарь, ул. Спортивная д.16, в соответствии с координатами, обозначенными в таблице №1, и 
прилагаемой схеме, обозначить на карте градостроительного зонирования Правил зоной обслуживания 
и деловой активности (Ц).  

                                                                                                    Таблица №1 

Наименование точки X Y 

1 349342.590 235052.900 

2 349342.250 235055.680 

3 349341.330 235062.670 

4 349338.500 235083.910 

5 349333.860 235106.760 

6 349302.100 235101.510 

7 349307.680 235048.920 

1 349342.590 235052.900 

Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, малый 
зал 13.08.2018г.   

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

2. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.08.2018 г. №557-п 
 

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.33, 34, 40 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122, Уставом 
Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по вопросам землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения, содержащиеся в протоколе №36 от 20.08.2018г. о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения (далее Правила) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 37:13:010524:86, по адресу: г.Приволжск, 
ул.Демьяна Бедного, д.50. администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского поселения приступить 

к подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и опубликовать на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.08.2018 г. №558-п 
 

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.33, 34, 40 «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 
утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122, Уставом 
Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по вопросам землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения, содержащиеся в протоколе №35 от 20.08.2018г. о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения (далее Правила) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:13:010707:44, находящегося по адресу: 
Ивановская обл., г.Приволжск, ул. 8 Марта, д.№2а, в частности, включить данный земельный участок в зону 
многоэтажной застройки (Ж3), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского поселения приступить 

к подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и опубликовать на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.08.2018 №560-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 22.04.2013 № 334-п «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым 

организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

22.04.2013 № 334-п «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=10C6059D34DD47FEFC722AAB83645D246370A027248ED8214B88E3671FB786E5C5DE0E9DB28A97ABt1j6I
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Приложение 
 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 28.08.2018 №560-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 
Приволжское городское поселение 

 

№ Наименование организации, объекта Адрес 

1.  ОБУЗ Приволжская ЦРБ г.Приволжск, ул.М.Московская, д.37 

2. ОГКОУ «Приволжская школа-интернат» г.Приволжск, ул.Мало-Ленинградская, 
д.4 

3. МКОУ средняя школа № 1 г.Приволжска г.Приволжск, ул.Социалистическая, 4 

4. МКОУ средняя школа № 6 г.Приволжска г.Приволжск, ул.1 Мая, 10 

5. МКОУ средняя школа № 12 г.Приволжска г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 36 

6. МКОУ средняя школа № 7 г.Приволжска г.Приволжск, ул. Дружбы, 5 

7. МБУДО «Детская музыкальная школа» г.Приволжск, ул. Революционная, 8 

8. МКДОУ детский сад №1 «Сказка» г.Приволжска г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 22 

9. МКДОУ детский сад №2 г.Приволжска г.Приволжск, ул.Соколова, 1а 

10. МКДОУ детский сад №3 г.Приволжска г.Приволжск, ул. Революционная, 26 

11. МКДОУ детский сад №5 г.Приволжска г.Приволжск, ул. Революционная, 126 

12. МКДОУ детский сад №6 г.Приволжска г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 38 

13. МКДОУ детский сад №8 г.Приволжска г.Приволжск, ул. Дружбы, 4 

14. МКДОУ детский сад №10 «Солнышко» 
г.Приволжска 

г.Приволжск, ул. Фурманова, 10 

15. МКУДО «Центр детско-юношеского творчества» г.Приволжск, ул.Социалистическая, 4 

16. МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 32 

17. Филиал ОГБОУ НПО Профессиональный лицей 
№25 г.Приволжск 

г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 34 

18. ЧОУ при религиозной организации – Никольском 
женском монастыре города Приволжска Русской 
Православной Церкви «Православная женская 
средняя общеобразовательная школа» 

г.Приволжск, пер. 2-й Овражный, д.5 

19. Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Приволжск, ул.Кирова, 1 

20. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена» Приволжский р-н, д.Ширяиха, 12 

21. Стадион «Труд» г.Приволжск 

22. Парк «Василевский» г.Приволжск 

23. Сад «Текстильщик» г.Приволжск 

24. Автобусная станция г.Приволжск г.Приволжск, ул.Станционный проезд, 9  

25. ООО «ЛДЦ» На Б.Московской» г.Приволжск, ул. Б.Московская, д.2 

26. ООО «Яковлевская льняная мануфактура» г.Приволжск, пл. Революции, д.1 

27. ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня» г.Приволжск, ул. Фабричная, д.10 

28. Площадь Революции у памятника В.И.Ленину 

29. ул. Большая Московская у здания городского Дома культуры  

30. Никольский женский монастырь Иваново-
Вознесенской Епархии Русской Православной 
Церкви 

г.Приволжск, пер. 2-й Овражный, д.1а 

31. Стоматологический кабинет (ИП Магадов Ю.С.) г.Приволжск, ул.Б.Московская, д.3 

32. Стоматологический кабинет (ИП Фролова О.А.) г.Приволжск, ул.Фурманова, д.11 

33. АЗС г.Приволжск г.Приволжск, ул.Фурманова, 26 

 
Ингарское сельское поселение 
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1. МКОУ Толпыгинская основная 
общеобразовательная школа 

Приволжский р-н, с.Толпыгино, 
ул.Центральная, 8 

2. МКДОУ детский сад «Колосок» с.Ингарь Приволжский р-н, с.Ингарь, 
ул.Спортивная, 15 

3. Храм Воскресения Словущего Приволжский р-н, с.Толпыгино, 
ул.Центральная, 25 

4. Храм Воздвижения Креста Господня Приволжский р-н, с.Красинское, 107 

5. Площадка (у здания Дома культуры) специально 
отведенное место для проведения публичных 
мероприятий) 

Приволжский р-н, с.Толпыгино, 
ул.Просторная, 12 

6. Площадка (у конторы МУП «Волжский») 
специально отведенное место для проведения 
публичных мероприятий) 

Приволжский р-н, с.Ингарь, 
ул.Спортивная, 16 

7. У здания Дома культуры (специально отведенное 
место для проведения публичных мероприятий) 

Приволжский р-н, с.Кунестино, 70 

8. ФАП Приволжский р-н, с.Ингарь, 
ул.Спортивная, 15 

9. ФАП Приволжский р-н, д.Красинское,106 

10. ФАП Приволжский р-н, с.Толпыгино, 5 

11. ФАП Приволжский р-н, с.Кунестино, 70 

12. ФАП Приволжский р-н, д.Тарханово, 96 

13. Хоккейная коробка Приволжский р-н, с.Ингарь 

 
Новское сельское поселение 

 

1. Отделение врача общей практики Приволжский р-н, с.Новое, ул.Советская, 
58 

2. ФАП Приволжский р-н, с.Горки-Чириковы, 70 

3. ФАП Приволжский р-н, д.Парушево, 38 

4. МКДОУ детский сад с.Горки-Чириковы Приволжский р-н, с.Горки-Чириковы, 71 

5. Блочно-модульная газовая котельная Приволжский р-н, с.Новое 

6. У здания администрации Новского сельского 
поселения (специально отведенное место для 
проведения публичных мероприятий) 

Приволжский р-н, с.Новое, ул.Советская, 
24 

7. У здания МКУ КБО (специально отведенное место 
для проведения публичных мероприятий) ( 

Приволжский р-н, с.Горки-Чириковы 

 
Рождественское сельское поселение 

 

1. МКОУ Рождественская основная школа Приволжский р-н, с. Рождествено, 
ул.Центральная, 42 

2. ФАП Приволжский р-н, д.Федорище, 65 

3. ФАП Приволжский р-н, с. Рождествено, 
ул.Центральная, 46 

4. Казанская церковь Приволжский р-н, с.Сараево 

5. Напротив здания МКУ КБО (специально 
отведенное место для проведения публичных 
мероприятий) 

Приволжский р-н, с.Рождествено, 
ул.Центральная, 48 

 
Плёсское городское поселение 

 

1. МКОУ Плесская средняя школа  Приволжский р-н, г.Плес, ул.Корнилова, 
20 

2. МКДОУ детский сад №2 «Радуга» г.Плеса Приволжский р-н, г.Плес, ул.Лесная, 20 

3. ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма» Приволжский р-н, с.Северцево, 6 

4. Детская юношеская спортивная школа №5 Приволжский р-н, г.Плес, ул.Калинина, 6 

5. Плёсское отделение поликлиники ОБУЗ 
Приволжской ЦРБ 

Приволжский р-н, г.Плес, ул.К.Маркса, 4 
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6. ФАП Приволжский р-н, с.Пеньки, ул.Волжская, 
13 

7. ФАП Приволжский р-н, с.Утес, 31 

8. ФАП Приволжский р-н, с.Ногино, ул.Новая, 2 

9. АЗС г.Плес г.Плёс, ул.Корнилова, 52 

10. Автобусная станция г.Плёс Приволжский р-н, г.Плес, ул.Горная 
Слобода, д.33 

11. Торговая площадь Приволжский р-н, г.Плес 

12. Местная религиозная организация православный 
Приход Свято-Троицкого храма 

Приволжский р-н, г.Плес, ул.Корнилова, 
9 

13. Местная религиозная организация православный 
Приход храма Воскресения Христова 

Приволжский р-н, г.Плес, ул.Ленина, 2 

14. Местная религиозная организация православный 
Приход церковь Святой великомученицы Варвары 

Приволжский р-н, г.Плес, 
ул.Варваринская, 21 

15. Храм Спаса Преображения Подворье Свято-
Никольского женского монастыря 

Приволжский р-н, г.Плес, 
ул.Островского, 24 

16. Деревянная церковь Воскресения Господня «Над 
вечным покоем» 

Приволжский р-н, г.Плес, ул.Гора 
Левитана 

17. Спортивная площадка (специально отведенное 
место для проведения публичных мероприятий) 

Приволжский р-н, г.Плес, ул.Лесная, 
между домами 20 и 22 

18. Воскресенская гора (специально отведенное место 
для проведения публичных мероприятий) 

Приволжский р-н, г.Плес, ул.К.Маркса, 
около д.2 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 29.08.2018 № 562 - 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 24.08.2018 № 527 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 28.08.2018 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, с. Еропкино, д.25А, площадью 1540 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031701:332, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

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 2 726,03 (две тысячи семьсот двадцать шесть рублей 03 копейки). 
Кадастровая стоимость составляет 181 735,40 (сто восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять 
рублей 40 копеек). 

3. Срок аренды земельного участка установить - 20 (двадцать) 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 29.08.2018 №563-п 
 

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Ингарского сельского поселения 

      
В целях создания условий для устойчивого развития территории Ингарского сельского 

поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.33, 34; 40  «Правил землепользования и застройки Ингарского сельского 
поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49,  
Уставом Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по вопросам 
землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, содержащиеся в протоколе №1 от 
23.08.2018г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского 
поселения (далее Правила) в отношении земельного участка с местоположением:  Ивановская обл., 
Приволжский район, с.Ингарь, ул. Спортивная д.16, администрация Приволжского муниципального 
района  постановляет:  

 
1. Комиссии по землепользованию и застройке Ингарского сельского поселения приступить 

к подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 1-го заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.08.2018 № 564 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 01.08.2018 № 479-п 

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

района в 2019-2021»» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского городского поселения 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. В Постановление администрации Приволжского муниципального района от 01.08.2018 № 

479-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района в 
2019-2021» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. Приложение «Муниципальная программа Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского 
муниципального района в 2019-2021» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).  

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

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

4. 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 29.08.2018 № 564-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 

здании администрации Приволжского муниципального района в 2019-2021» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

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

Перечень 
подпрограмм 

1.Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для 
работников администрации Приволжского муниципального района и других 
организаций (арендаторов, ссудополучателей)». 
2. Подпрограмма «Охрана труда в муниципальном казенном учреждении 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами». 
3. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 
4. Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 
муниципального района» 

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

Наименование 
администратора 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

Создание оптимальных, соответствующих нормативам условий трудовой 
деятельности работников.  
Реализация мероприятий в области охраны труда, обеспечивающих 
сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников 
администрации и других организаций (арендаторов, ссудополучателей) в 
процессе трудовой деятельности.  
Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
специалистов и ответственных лиц по охране труда в МКУ «МФЦ. 
Управление делами». 
Организация работы МКУ «МФЦ. Управление делами». 
Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
оптимальных условий деятельности администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений. 
Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие процесса 
информатизации администрации Приволжского муниципального района и 
ее структурных подразделений. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2019 году – 16 974 075,92 рублей; 
В 2020 году –16 974 075,92 рублей; 
В 2021 году – 16 974 075,92 рублей 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
МКУ «МФЦ.Управление делами» создано в соответствии с постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от «01» сентября 2014 года № 846-п «О 
создании муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Управление делами». 
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МКУ «МФЦ.Управление делами» производит содержание в надлежащем состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и прилегающей территории, закрепленных за органами местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и их структурными подразделениями, а именно: 

обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем и оборудования в соответствии с 
действующими нормами и правилами в административных зданиях, сооружениях и помещениях;  

обеспечивает поставку электрической, тепловой энергии, водоснабжение; 
обеспечивает вывоз мусора и жидких бытовых отходов; 
обеспечивает выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем 

кондиционирования и вентиляции; 
обеспечивает выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, 

праздничному и художественному оформлению фасадов зданий, установку флагов и информационных 
табличек; 

осуществляет проведение мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности; 
осуществляет организацию пропускного режима, охрану административных зданий, сооружений, 

помещений и иного имущества; 
выступает арендатором, ссудополучателем помещений для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных подразделений 
организует и осуществляет сдачу в аренду и безвозмездное пользование площадей в имеющихся 
зданиях; 

осуществляет контроль за эксплуатацией арендуемых помещений арендаторами и выполнением 
арендаторами договорных обязательств, в целях исключения случаев самовольного переоборудования 
помещений; 

выполняет функции заказчика при проведении текущего и капитального ремонта в 
административных зданиях, иных сооружениях и помещениях; 

производит текущий ремонт и капитальный ремонт имущества, не обремененного договорными 
обязательствами.  

Сфера ИКТ в последние годы становится все более важной стратегической составляющей 
социально-экономического развития общества. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, установила общие стратегические 
ориентиры развития Российской Федерации. К числу основных задач развития информационного 
общества отнесены: 

• формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для 
населения информации и технологий; 

• совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека 
и гражданина в информационной сфере; 

• повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления. 
В настоящее время созданы необходимые технологические и организационные предпосылки для 

совершенствования работы администрации Приволжского муниципального района (далее – 
Администрация) на основе широкомасштабного использования ИКТ. 

Создана единая компьютерная сеть Администрации. Все пользователи единой компьютерной 
сети Администрации обеспечены доступом в сеть Интернет и электронной почтой. Всем пользователям 
предоставлен доступ к информационным ресурсам сети. 

Создан и устойчиво функционирует официальный сайт Администрации, на котором размещена и 
постоянно пополняется информация о деятельности Администрации, о важнейших событиях и 
проводимых в районе мероприятиях.  

В отдельных структурных подразделениях Администрации реализуются проекты по созданию 
муниципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, 
необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций. Ведется работа по 
лицензированию используемого программного обеспечения: закупка неисключительных прав на 
использование программного обеспечения (антивирус Касперского).  

 Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы - сохраняющееся неравенство структурных 
подразделений Администрации в техническом обеспечении, недостаточная квалификация 
пользователей и специалистов в сфере информационных технологий.    Потребность в использовании 
Интернет-ресурсов постоянно возрастает и требуется увеличение скорости доступа к Интернет-
ресурсам, что ведет за собой увеличение материальных расходов. 

Так же для стабильной работы электронного документооборота и дальнейшего развития, и 
внедрения новых информационных систем требуется постоянное обновление. 

Осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг по средствам РСМЭВ. 
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Ведется работа по заполнению раздела «Результаты рассмотрения обращений на закрытом 
информационном ресурсе ССТУ.РФ с использованием интерфейса программного обеспечения АРМ ЕС 
ОГ. 

Современное программное обеспечение, используемое структурными подразделениями 
Администрации, требует все больших аппаратных ресурсов, что влечет за собой неминуемое 
«моральное» устаревание вычислительной техники.  

Постоянно обновляются следующие программы: 
- «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный» 
-Консультант Плюс 
-1 С :бухгалтерия 
-информационно-технологическое сопровождение 1С: бухгалтерия 
-КИС органы государственной власти и местного самоуправления 
-СКИЗИ «КриптоПроCSP 3.6» 
- автоматизация процессов делопроизводства 
- справочно – информационная база данных «Государственные и муниципальные закупки» 
- делопроизводство и документооборот 
Количество компьютерного оборудования, требующее замены (обновления) -25%. 
Постоянно обновляются следующие программы: 
- Справочно-информационная система «Консультант Плюс» 
- бухгалтерская программ 1 С 
- Бюджет-Смарт 
- Свод-Смарт 
- сдача отчетности «Контур Экстерн». 
 С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области авторских прав, в том 

числе части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации (раздел VII «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»), а также с целью антивирусной защиты 
данных  в информационных системах  администрации района предприняты  действия: 

- прием и передача конфиденциальной информации, доступ к защищенным ресурсам 
осуществляется по сети VipNet обеспеченной муниципальным контрактом; 

- защита локальных данных и несанкционированного доступа осуществляется благодаря 
использованию «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный»;  

- несанкционированный доступ в локальную сеть из сети интернет блокируется встроенными 
фильтрами Fire Wall на роутерах; 

- фильтр экстремистского, эротического, вредоносного и другого нежелательного контента так же 
используется встроенный в роутеры Администрации. 

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ в 
деятельности Администрации, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены 
на уровне отдельных ее подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем требует 
значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения 
согласованности действий. 

МКУ «МФЦ. Управление делами» осуществляет материально-техническое, транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и 
их структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. 

В оперативном управлении МКУ «МФЦ.Управление делами» находится административное 
здание Приволжского муниципального района, расположенное по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, 63 (S -3821,9 кв.м), здания 2 гаражей по пер. Коминтерновский (S- 242,6 кв.м) и по ул. 
Революционной (S – 24,2 кв.м). 

В автохозяйстве МКУ «МФЦ. Управление делами»- 4 легковых автомобиля: Тойота Камри, УАЗ 
Патриот, 2 автомобиля Киа Рио.  

В административном здании в связи с недостаточным финансированием на содержание, годами 
не проводился текущий и капитальный ремонт. Здание ветшает и не соответствует предъявляемым к 
нему нормативным требованиям. Износ здания составляет 100%. Решить данную проблему возможно 
лишь программно - целевыми методами.  

В настоящее время здание нуждается в проведении неотложного ремонта (замена оконных 
блоков, системы электроснабжения, косметический ремонт кабинетов, системы отопления и 
водоснабжения). Проведение ремонта позволит поддержать техническое состояние здания, решить 
вопрос его энергоэффективности, а так же обеспечить санитарно – гигиенические требования, 
предъявляемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья служащих, 
сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

В здании кроме Администрации Приволжского муниципального района размещаются еще 13 
организаций – ссудополучателей и 5 организаций – арендаторов. Все они имеют огромную социальную 
значимость для населения Приволжского муниципального района и оказывают разнообразные 
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государственные и муниципальные услуги. В каждой организации работают сотрудники, которые 
нуждаются в соответствующих нормативам санитарно-гигиенических условиях. На данный момент 
только 58% рабочих мест в административном здании соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск эффективных 
подходов к управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

Основная цель охраны труда - это сохранение жизни и здоровья работников, одним из этапов по 
реализации данной цели является профилактика и предотвращение опасностей, ликвидация и снижение 
рисков в процессе трудовой деятельности. 

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев показывает, что большинство их 
происходит по причинам организационного характера, а это связано с неудовлетворительной 
организацией производства работ, с недостатками в организации обучения и подготовки работников по 
охране труда. 

Действующая система управления охраной труда в муниципальных учреждениях построена на 
принципах реагирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактики.  В связи с этим, в 
системе управления охраной труда необходим переход от компенсационной модели управления 
охраной труда к современной системе управления профессиональными рисками, позволяющей 
реализовывать превентивные подходы к сохранению здоровья работников на производстве и сократить 
все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда. В МКУ «МФЦ. Управление 
делами» работает 43 сотрудника. 3 человека (директор, начальник МФЦ оказания государственных и 
муниципальных услуг, заведующий обслуживающим хозяйством) прошли обучение по охране труда. 

Все рабочие места (35 мест) прошли аттестацию в 2015 году. Следующая аттестация рабочих 
мест должна пройти в 2020 году. 

Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района в 2019-2021» (далее - муниципальная программа) 
позволит планомерно проводить работу по охране труда, предусмотреть необходимые материальные и 
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей и задач.  

 
3. Цели и ожидаемые результаты Программы 

 
- Создание оптимальных условий для функционирования организаций, находящихся в 

административном здании Приволжского муниципального района. 
- Обеспечение нормальной работы всех коммунальных сетей, снабжающих здание теплом, 

водой, электроэнергией. 
- Обеспечение благоустройства административного здания и прилегающей к нему территории; 
- Обеспечение бесперебойной работы оргтехники, используемых информационных систем, 

дальнейшее развитие информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее 
структурных подразделений; 

- Обеспечение концентрации средств, выделяемых из бюджета Приволжского городского 
поселения, для решения задач в области развития и использования информационных технологий; 

- Проведение единой технической политики при решении задач в области развития и 
использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению 
муниципальным образованием; 

- Обеспечение эффективного взаимодействия в области развития и использования 
информационных технологий; 

- Повышение эффективности функциональной деятельности Администрации, ее структурных 
подразделений, обладающих правами юридического лица. Обеспечение безопасности всех работающих 
в административном здании;  

- Обеспечение на должном уровне охраны труда в МКУ «МФЦ. Управление делами», 
минимизация рисков, связанных с неблагоприятными условиями труда. 

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

профзаболеваний; 
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- уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований 
законодательства об охране труда. 
 

Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

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

% 30 20 15 

-снижение количества предписаний 
надзорных органов 

Ед. 1 1 0 

- удовлетворённость получателей качеством 
оказания государственных и муниципальных 
услуг  

% 87 92 100 

-степень обеспеченности современным 
компьютерным оборудованием 

% 75 80 85 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного бюджета. Объём 

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

Объём бюджетных 
ассигнований 

2019 год 2020 год 2021 год Источник 
финансиро- 

вания 

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

16 974 075,92 16 974 075,92 16 974 075,92 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

8 601 143,08 8 601 143,08 8 601 143,08 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма «Охрана 
труда в муниципальном 
казенном учреждении 
Приволжского 
муниципального района 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами» 

260 710 260 710 260 710 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Приволжского 

 
 
6 362 222,84 

 
 
6 362 222,84 

 
6 362 222,84 
 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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муниципального района, 
ее структурных 
подразделений» 

 
 

Подпрограмма 
«Информатизация 
администрации 
Приволжского 
муниципального района» 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности 

 в здании администрации Приволжского  
муниципального района в 2019-2021»  

 
 

Паспорт Подпрограммы 
 

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

Срок реализации Подпрограммы 2019-2021 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

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

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

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий 

Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Улучшение 
условий 
деятельности 
организаций и 
учреждений, 
функционирующих 
в здании 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

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

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

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

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

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

   

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 

обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
учреждений и организаций, функционирующих в здании администрации, создать более комфортные, 
безопасные для жизни и здоровья условия труда, укрепить материально-техническую базу здания, 
модернизировать ее.  

Реализация намеченных мероприятий позволит: 
- создать оптимальные условия для получения физическими и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг; 
- укрепить имидж государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги и 

принимающих граждан в здании администрации Приволжского муниципального района. 
 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2019год 2020 год 2021 год 

Количество рабочих мест, 
соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам 

% 70 77 87 

Выплата заработной платы 
сотрудникам МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

% 100 100 100 

Оплата коммунальных услуг % 100 100 100 
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Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №2 

к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий  

деятельности в здании администрации  
Приволжского муниципального района в 2019-2021» 

 
Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование Подпрограммы «Охрана труда в муниципальном казенном учреждении 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2019-2021  

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

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

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

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

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

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

260 710 260 710 260 710 
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руководящего состава по 
охране труда и 
противопожарной 
безопасности. 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 260 710 260 710 260 710 

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

   

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

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

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Количество сотрудников, 
прошедших ежегодный 
медицинский осмотр 

%  97 97 100 

Количество руководителей и 
специалистов, прошедших 
обучение по охране труда 

% 100 100 100 

Количество рабочих мест, в 
отношении которых 
проведена аттестация 
рабочих мест 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности 

 в здании администрации Приволжского  
муниципального района в 2019-2021»  

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование Подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 

Срок реализации Подпрограммы 2019 -2021  

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение оптимальных условий деятельности 
администрации Приволжского муниципального района и ее 
структурных подразделений. 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2019г.- 6 362 222,84 руб. 
2020г. – 6 362 222,84 руб. 
2021г.- 6 362 222,84 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Деятельность, направленная на обеспечение функционирования администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений, включает в себя целый комплекс 
мероприятий:  
- материально-техническое, транспортное обеспечение работы сотрудников администрации; 
 - организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, должностных лиц, 
проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых встреч; 
- приобретение ценных подарков, сувенирной продукции в соответствии с планом мероприятий по 
празднованию юбилейных, памятных и иных праздничных дат. 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Создание 
оптимальных 
условий для 
функционирован
ия 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1)Оплата услуг связи 
2)Организация подписки на 
газеты и журналы и ее 
оплата  
3)Оплата типографских услуг 
4)Приобретение мебели, 
жалюзи 
5)Приобретение 
канцелярских товаров, 
производственного 
инвентаря 
6)Выплата заработной платы 
с начислениями 
7)Организация и оплата 
технического обслуживания 
автотранспортных средств, 
приобретение запасных 
частей 
8)Организация и оплата 
ОСАГО 
9) Уплата транспортного 

6 362 222,84 6 362 222,84 6 362 222,84 
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налога 
10) Приобретение ГСМ для 
автотранспортных средств 
11) Оплата 
представительских расходов 
12) Приобретение 
сувенирной продукции и 
цветов 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

источник 
ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  6 362 222,84 6 362 222,84 6 362 222,84 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 6 362 222,84 6 362 222,84 6 362 222,84 

1 Создание 
оптимальных условий 
для 
функционирования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

6 362 222,84 6 362 222,84 6 362 222,84 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 

обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
администрации Приволжского муниципального района. Реализация намеченных мероприятий позволит: 

- создать оптимальные условия для трудовой деятельности сотрудников администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений; 

- обеспечить необходимыми ресурсами деятельность органов местного самоуправления; 
-повысить удовлетворённость получателей муниципальных услуг качеством их предоставления 

сотрудниками администрации; 
- повысить имидж органов местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Уплата налогов и страховых 
взносов 

% 100 100 100 

Обеспеченность необходимых 
нужд администрации и ее 

структурных подразделений 

% 100 100 100 

Выплата заработной платы и 
начислений 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №4 

к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 

«Обеспечение оптимальных условий деятельности 
 в здании администрации Приволжского  

муниципального района в 2019-2021»  
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование 
Подпрограммы 

«Информатизация администрации Приволжского 
муниципального района» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2019-2021  

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений. 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2019г. – 1 750 000 руб. 
2020г. – 1 750 000 руб. 
2021г.-   1 750 000 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации администрации 

Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений, включает в себя целый 
комплекс мероприятий:  

- обеспечение бесперебойной работы сети Интернет в административном здании; 
- обслуживание компьютерной техники; 
- обслуживание программного обеспечения и системы связи; 
- приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней. 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспечение 
процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1) Оказание услуг связи по 
передаче данных 
2) Оказание услуг доступа по 
предоставлению к сети 
интернет 
3) Закупка устройств 
коммутации и 
маршрутизации 
4) Закупка вычислительной и 
организационной техники и 
их комплектующих 
5) Оказание услуг по 
информационному 
сопровождению справочно-
правовой системы 
"Консультант Плюс" 
6) Оказание услуг по 
поставке и сопровождению 
программного обеспечения 
7) Оказание услуг по 
обслуживанию оргтехники и 
ее комплектующих 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 
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8) Услуги хостинга 
9) Предоставление домена 
10) Обслуживание сайта 
11) Заправка картриджей 
12) Оказание услуг по 
генерации электронных 
подписей 
13) Сопровождение системы 
электронного 
документооборота 
14) Обслуживание 1С 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 

источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  1 750 000 1 750 000 1 750 000 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

1 Обеспечение процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального района и 
ее структурных 
подразделений 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 

обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на дальнейшую информатизацию 
администрации Приволжского муниципального района, организовать на должном уровне процессы 
делопроизводства, информационное сопровождение деятельности администрации, своевременное 
реагирование на запросы населения и вышестоящих организаций. 
 

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспеченность 
лицензионными 

программными продуктами 

% 100 100 100 

Оплата услуг в сфере 
информатизации 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.08.2018 №565-п 
   

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.33, 34, 40 «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 
27.12.2011 №122, Уставом Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по 
вопросам землепользования и застройки Приволжского городского поселения, содержащиеся в 
протоколе №37 от 24.08.2018г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения (далее Правила) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 37:13:010605:17, находящегося по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Революционная, 
д.44, в частности, зону обслуживания и деловой активности (Ц) и зону рекреационно-ландшафтных 
территорий и защитных зеленых насаждений (Р-3), находящихся в границах выше указанного 
земельного участка, согласно координат обозначенных в таблице №1, перевести в зону индивидуальной 
усадебной жилой застройки (Ж-1). 
                                                                                                           Таблица №1 

№№ поворотных точек зоны (Ц)               X                 Y 

2 8199.75 9264.98 

3 8198.95 9300.21 

4 8190.71 9289.30 

5 8180.53 9283.78 

6 8178.03 9283.59 

7 8175.92 9282.08 

34 8151.76 9298.01 

33 8146.70 9302.83 

15 8151.86 9309.56 

16 8155.13 9313.81 

17 8164.73 9305.22 

18 8173.81 9311.74 

19 8173.30 9318.67 

20 8174.63 9319.69 

11 8175.29 9320.20 

2 8199.75 9264.98 

№№ поворотных точек зоны (Р-3) Х Y 

21 8143.40 9298.54 

22 8143.89 9290.65 

23 8144.87 9289.32 

34 8151.76 9298.01 

33 8146.70 9302.83 

21 8143.40 9298.54 

  
 администрация Приволжского муниципального района постановляет:  

1. Комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского поселения приступить 
к подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 

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

3.     Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
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бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 1-го заместителя Главы администрации 

Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.08.2018 № 566- п 
 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим на территории Приволжского 

муниципального района образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на 

финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 
области», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий частным 

общеобразовательным организациям, осуществляющим на территории Приволжского муниципального 
района образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (прилагается). 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=1AE236B3AC1C228669A35FE49FC9AEAB6197854CFDE53BD8347F0AE913DDB3174214E638F0DEcDm9L
consultantplus://offline/ref=1AE236B3AC1C228669A35FE49FC9AEAB6197804EF7E63BD8347F0AE913cDmDL
consultantplus://offline/ref=1AE236B3AC1C228669A35FE49FC9AEAB609E874BF2E23BD8347F0AE913DDB3174214E63DF6DFD175c9m9L
consultantplus://offline/ref=1AE236B3AC1C228669A35FF29CA5F2A4669CDF40F5E432896A2B0CBE4C8DB5420254E068B59BDC749E823042c0mCL
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 30.08.2018 №566-п 

 
 

Порядок  
определения объема и предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям, 

осуществляющим на территории Приволжского муниципального района образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и предоставления 
субсидий частным общеобразовательным организациям, осуществляющим на территории Приволжского 
муниципального района образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее по 
тексту - Порядок). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
Субсидия - средства, предоставляемые из бюджета Приволжского муниципального района 

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим на территории Приволжского 
муниципального района образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Получатель субсидии - частная общеобразовательная организация, осуществляющая на 
территории Приволжского муниципального района образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в отношении которой 
главным распорядителем бюджетных средств принято решение о предоставлении субсидии. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии определить 
муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района (далее - главный распорядитель, отдел образования). 

1.4. Целью предоставления субсидий является возмещение получателям субсидий затрат на 
цели, указанные в пункте 2 статьи 2 Закона Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об 
образовании в Ивановской области». Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. 

1.5. Субсидии предоставляются на возмещение затрат текущего финансового года в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Приволжского муниципального района 
на текущий финансовый год в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

1.6. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий: частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие на территории Приволжского муниципального района образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (далее - частная общеобразовательная организация). 

Субсидии предоставляются частным общеобразовательным организациям, соответствующим 
нижеприведенным критериям: 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление 
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ на территории 
Приволжского муниципального района; 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
- наличие свидетельства о государственной аккредитации реализуемых основных 

общеобразовательных программ. 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Для получения субсидий частные общеобразовательные организации, претендующие на 

получение субсидии, начиная с 2019 года в срок до 20 января текущего финансового года, обращаются в 
отдел образования с заявлением в свободной форме о предоставлении субсидии с представлением 
следующих документов: 

- копий учредительных документов, а также документов обо всех изменениях к ним; 
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- копии лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
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-копии свидетельства о государственной аккредитации реализуемых основных 
общеобразовательных программ; 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- копии документа, подтверждающего полномочия руководителя частной общеобразовательной 

организации; 
- данных предварительного комплектования на 1 сентября года, предшествующего текущему; 
- копии отчета по форме федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» на 31 декабря года, 
предшествующего текущему (в случае осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования); 

Документы, указанные в настоящем пункте, заверяются печатью (при наличии) и подписью 
руководителя частной общеобразовательной организации. 

2.2. Заявление с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, регистрируются 
главным распорядителем в день их поступления. 

2.3. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие частной общеобразовательной организации критериям предоставления 

субсидии, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка; 
- несоответствие представленных частной общеобразовательной организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не 
в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

- подача заявления и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, с нарушением 
сроков, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной частной общеобразовательной организацией информации. 
2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, главный распорядитель в 

течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет частную 
общеобразовательную организацию о принятом решении с указанием причин отказа. 

Заявитель вправе повторно представить документы, необходимые для получения субсидии, 
после устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии. 

2.6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключенного между главным распорядителем и получателем субсидии (далее - Соглашение). 
Соглашение заключается в 15-дневный срок со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

Срок действия Соглашения устанавливается в пределах текущего финансового года. 
2.7. Требования, которым должна соответствовать частная общеобразовательная организация 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения: 
- в отношении частной общеобразовательной организации не аннулирована и не приостановлена 

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
- частная общеобразовательная организация не лишена государственной аккредитации, не 

приостановлена государственная аккредитация, не истек срок действия государственной аккредитации 
по соответствующей основной общеобразовательной программе. 

2.8. Объем субсидии для частной общеобразовательной организации определяется исходя из 
нормативов возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, установленных в соответствии с пунктом 2 
статьи 2 Закона Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области" 
Правительством Ивановской области, и численности обучающихся в частной общеобразовательной 
организации. 

2.9. Источником финансирования расходов на предоставление субсидий является субвенция, 
выделяемая из областного бюджета  Приволжскому муниципальному району на финансовое 
обеспечение получения 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, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

2.10. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета главного распорядителя, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, на расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, согласно графику перечисления субсидии. 

consultantplus://offline/ref=1AE236B3AC1C228669A35FF29CA5F2A4669CDF40F5E432896A2B0CBE4C8DB5420254E068B59BDC749E823047c0mEL
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2.11. Перерасчет размера субсидии с внесением соответствующих изменений в Соглашение 
производится в следующих случаях: 

- приостановления или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в отношении частной общеобразовательной организации; 

- приостановления государственной аккредитации или лишения государственной аккредитации в 
отношении частной общеобразовательной организации, истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей основной общеобразовательной программе; 

- уточнения сетевых показателей получателя субсидии (числа обучающихся по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 
областей; по адаптированным основным общеобразовательным программам, по основным 
общеобразовательным программам с применением дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся детей-инвалидов; обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного 
образования); 

- изменения в течение текущего финансового года нормативов финансового обеспечения 
получения общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, устанавливаемых Правительством Ивановской области. 

2.12. Предоставление субсидии прекращается в случаях: 
- нарушения получателем субсидии целей и условий предоставления субсидии, установленных 

настоящим Порядком и Соглашением; 
- реорганизации или ликвидации частной общеобразовательной организации; 
- приостановления или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в отношении частной общеобразовательной организации; 
- приостановления государственной аккредитации или лишения государственной аккредитации в 

отношении частной общеобразовательной организации, истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей основной общеобразовательной программе; 

- в случае прекращении потребности в субсидии. 
2.13. Получатель субсидии обязан уведомить главного распорядителя: 
- об изменении платежных реквизитов - незамедлительно; 
- о наступлении событий, предусмотренных пунктами 2.11, 2.12 настоящего Порядка, - в течение 

5 рабочих дней со дня их наступления. 
 

3. Требования к отчетности 
3.1. Получатели субсидии предоставляют главному распорядителю отчет об использовании 

субсидии по форме, установленной Соглашением, ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

 
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственность за их нарушение 
4.1. Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым использованием субсидии. 
4.2. Главный распорядитель и уполномоченные органы финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем 
субсидии. 

4.3. Получатель субсидии: 
4.3.1. Дает согласие на осуществление главным распорядителем и уполномоченными органами 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
4.3.2. Несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое использование 

субсидии и достоверность представляемых сведений. 
4.4. В случае использования субсидии не по целевому назначению, а также использования 

субсидии с нарушением условий ее предоставления получатели субсидии обязаны возвратить субсидию 
или ее часть в бюджет Приволжского муниципального района в следующем порядке: 

4.4.1. При выявлении нецелевого использования субсидии, нарушения получателем субсидии 
условий предоставления субсидий главный распорядитель прекращает предоставление субсидии и в 
течение пяти рабочих дней направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии или ее 
части в бюджет Приволжского муниципального района. 

4.4.2. Требование о возврате субсидий в случае нецелевого использования или нарушения 
условий, установленных при предоставлении субсидий, должно быть исполнено получателем субсидии в 
течение 30 календарных дней со дня получения указанного требования. 
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4.4.3. При невозврате частной общеобразовательной организацией субсидии в срок, 
установленный в пункте 4.4.2 настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются главным 
распорядителем в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.08.2018 № 567-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 17.09.2014 № 911-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 

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

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 28.12.2010 № 1632 «О 

совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 
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 
17.09.2014 № 911-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. В восьмом абзаце пункта 1.4. части 1, в подпункте 5.4.3. пункта 5.4. и в подпункте 5.7.1. 
пункта 5.7. части 5 приложения «Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» слова «диспетчер ЕДДС» заменить 
словами «старший диспетчер ЕДДС – оператор системы 112, диспетчер ЕДДС – оператор системы 112». 

1.2. Девятый абзац пункта 1.4. части 1 приложения «Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в новой 
редакции: «- выплаты за работу в ночное, праздничное время - в размере четырех должностных окладов 
(диспетчеры ЕДДС – операторы системы 112, водители». 

1.3. Строку 7 таблицы приложения № 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в 
следующей редакции: 

7 Единая дежурная диспетчерская служба системы 112  

 Старший диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 3 500,00 

 Диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 3 328,00 

1.4. Строку 7 таблицы приложения № 2 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в 
следующей редакции: 

7 Единая дежурная диспетчерская служба системы 112  

 Старший диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 До 2,5 

 Диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 До 1,9 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2018 года. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.08.2018 № 568-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2019-2021 годы» 
 

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 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2019-2021 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 № 662-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы»; 

- постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.12.2017 № 934-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
31.08.2017 № 662-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2018-2020 годы».  

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлову. 

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 31.08.2018 № 568-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2019-2021 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2019-2021 годы» 

Наименование 
Программы и  срок 
её реализации  

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2019-2021 годы» 
2019-2021 годы 

Перечень 
подпрограмм 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и строительства.  

Администратор 
Программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района. 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) Программы 
 
 
 
 
 
 

1. Обеспечение охраны жизни  и  здоровья граждан и их имущества 
2. Обеспечение   совершенствования   системы    комплексного благоустройства   
города                                         
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение  санитарно-гигиенических и экологических условий проживания 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города  
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                          
9. Обеспечение красивого облика города 
10. Обеспечение озеленения и совершенствование системы благоустройства  
городских кладбища  
11. Создание комфортных условий на территории городских кладбищ                                      

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

Наименование 
Программы/ источник 
финансирования 

Год реализации Программы 

2019 2020 2021 

Программа  
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
на 2019-2021 годы» 

0,00 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 0,00 0,00 0,00 
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2. Анализ текущей ситуации в  сфере реализации муниципальной Программы 

Ежегодно в рамках Программы планируется проведение:  
- строительства (реконструкции), ремонта асфальтобетонных покрытий, благоустройство 

общественных территорий (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная 
территория); 

- ремонта объектов благоустройства общественных территорий общего пользования (тротуаров, 
скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 
адресов, урн, лестниц, флагштоков); 

- ремонта и обустройство газонов, их выкашивание; 
- сноса аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у 

деревьев, побелка стволов; 
- посадка деревьев; 
- цветочного оформления города; 
- освещения улиц, парка, сквера; 
- благоустройства места для купания (пляжа); 
- реконструкции, строительства многофункционального общественного        спортивного объекта 

(стадион или детская спортивно-игровая площадка); 
- устройства или реконструкции детских площадок; 
- благоустройства территории возле общественных зданий (Дом культуры, библиотека); 
- благоустройства городских кладбищ; 
- благоустройства территории вокруг памятников; 
- установка памятников; 
- реконструкции пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на 

конкретной улице; 
- реконструкции мостов, переездов; 
- обустройства родников; 
- очистка водоемов; 
- благоустройства пустырей; 
- благоустройства городской площади; 
- благоустройства или организация муниципальных рынков; 
- строительства (реконструкции), ремонта асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

 
Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 

пользования 
  

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Объем уборки обочин или газонов 
дорог 

кв.м 45720 45720 45720 

2. Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора 

куб.м. 5420 5420 5420 

3. Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников 

куб.м. 510 520 520 

4. Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 

   
 В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 
проводимых в отношении общественных территорий общего пользования и дворовых территорий. 
Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного 
состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных 
потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  
 Природно-климатические условия Приволжского городского поселения, его географическое 
положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по 
благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры. 

бюджет 
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 Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание общественных и 
дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние общественных и 
придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных 
пунктов.   
 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 
самоуправления муниципального района с привлечением населения, наличия финансирования с 
привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения 
данной Программы. 
 Для решения проблем по формированию современной городской среды территории 
Приволжского городского поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 
уровня их комфортного проживания. 

В собственности Приволжского городского поселения находятся 2 кладбища общей площадью 
около 20,27 га.  
В части содержания территорий общего пользования городских кладбищ необходимо проводить: 

- механизированную и ручную уборку дорожек; 
- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 

также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских 

кладбищ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Содержание территории городских 
кладбищ 

га 20,27 20,27 20,27 

2. Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска) 

кв.м 81,0 81,0 81,0 

 
Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 

перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 
содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 
захоронений. 

Таблица 3. Показатели, характеризующие территории общего пользования общественных и 
дворовых территорий 
 

Показатели Ед. 
изм. 

Количество
/площадь 

Количество благоустроенных дворовых территорий полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 
архитектурными формами 

ед./м2 4/2382 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 

% 8 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения муниципального 
образования субъекта РФ) 

чел. 1617 

Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования 
(парки, скверы, набережные и т.д.) 

ед./м2 4 /66328 

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

%/м2 2,7 /1775 
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Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких 
территорий, нуждающихся в благоустройстве 

%/м2 97,3 /64553 

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

% 1 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
3.1.Основные цели и задачи. 
1. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан  и их имущества. 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города.                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7.Обеспечение озеленения города. 
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 

территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  

10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

11. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Приволжского городского поселения. 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 
осуществляться: 

- Главой Приволжского муниципального района; 
-заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- заместителем главы администрации по экономическим вопросам; 
-начальником финансового управления; 
-комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации   Приволжского 

муниципального района. 
3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы. 
Реализация Программы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
8. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
9. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон.  
10. Улучшение облика города. 
11. Обеспечит доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 

массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
Реализация Программы позволит: 
- произвести благоустройство 243,7 м2 (ремонт пешеходных дорожек, ограждения, установка 

уличного тренажёрного комплекса) общественных территорий; 
- произвести благоустройство 3529,7 м2 (ремонт асфальтобетонного покрытия)  дворовых 

территорий. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы.    

                                                                                                (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование программы(подпрограммы)/источник 
ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

1. Программа «Формирование современной городской среды 
на территории Приволжского городского поселения на 
2019-2021 годы» 

0,00 0,00 0,00 

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

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского городского 
поселения» 

0,00 0,00 0,00 

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

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 

Информация по объемам финансирования Программы в 2019-2021 годах подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
регионального бюджетов.  Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы имеет 
справочный (прогнозный) характер. 

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

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.                                              
Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Формирование  
современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2019-2021»  
 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках подпрограммы планируется проведение:  
- строительства (реконструкции), ремонта асфальтобетонных покрытий, благоустройство 

общественных территорий (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная 
территория); 

Наименование 
подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни   и   здоровья   граждан   и  их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного благоустройства   
города                                          
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города  
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                         
9. Обеспечение красивого облика города 
10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование  системы 
благоустройства  городских кладбищ 
11. Создание  комфортных  условий  на  территории городских кладбищ                                        

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма  
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения» 

0,00 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 
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- ремонта объектов благоустройства общественных территорий общего пользования (тротуаров, 
скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 
адресов, урн, лестниц, флагштоков); 

- ремонта и обустройство газонов, их выкашивание; 
- сноса аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у 

деревьев, побелка стволов; 
- посадка деревьев; 
- цветочного оформления города; 
- освещения улиц, парка, сквера; 
- благоустройства места для купания (пляжа); 
- реконструкции, строительства многофункционального общественного        спортивного объекта 

(стадион или детская спортивно-игровая площадка); 
- устройства или реконструкции детских площадок; 
- благоустройства территории возле общественных зданий (Дом культуры, библиотека); 
- благоустройства городских кладбищ; 
- благоустройства территории вокруг памятников; 
- установка памятников; 
- реконструкции пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на 

конкретной улице; 
- реконструкции мостов, переездов; 
- обустройства родников; 
- очистка водоемов; 
- благоустройства пустырей; 
- благоустройства городской площади; 
- благоустройства или организация муниципальных рынков; 
- строительства (реконструкции), ремонта асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 
пользования. 
  

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1. Объем уборки обочин или газонов дорог кв.м 45720 45720 45720 

2. Объем утилизированного при ликвидации 
свалок мусора 

куб.м. 5420 5420 5420 

3. Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников 

куб.м. 510 520 520 

4. Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 

        
 В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 
проводимых в отношении общественных территорий общего пользования и дворовых территорий. 
Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного 
состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных 
потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  
 Природно-климатические условия Приволжского городского поселения, его географическое 
положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по 
благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры. 
 Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание общественных и 
дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние общественных и 
придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных 
пунктов.   
 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 
самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех 
уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы. 
 Для решения проблем по благоустройству Приволжского городского поселения необходимо 
использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный 
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эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

В собственности Приволжского городского поселения находятся 2 кладбища общей площадью 
около 20,27 га.  

В части содержания территорий общего пользования городских кладбищ необходимо проводить: 
- механизированную и ручную уборку дорожек; 
- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 

также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских 

кладбищ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2020 
план 

1. Содержание территории городских 
кладбищ 

га 20,27 20,27 20,27 

2. Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска) 

кв.м 81,0 81,0 81,0 

 
 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 
перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 
содержание городских кладбищ,  вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 
захоронений. 

Таблица 3. Показатели, характеризующие территории общего пользования общественных и 
дворовых территорий 
 

Показатели Ед. 
изм. 

Количество/
площадь 

Количество благоустроенных дворовых территорий полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 
архитектурными формами 

ед./м2 4/2382 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 

% 8 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения муниципального 
образования субъекта РФ) 

чел. 1617 

Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования 
(парки, скверы, набережные и т.д.) 

ед./м2 4 /66328 

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

%/м2 2,7 /1775 

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

%/м2 97,3 /64553 

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

% 1 

 
Основные цели и задачи. 

1. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан  и их имущества. 
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3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства  
Города 
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7.Обеспечение озеленения города.   
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 

территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  

10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Приволжского городского поселения. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
- строительство (реконструкция), ремонт асфальтобетонных покрытий, благоустройство 

общественных территорий (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная 
территория); 

- ремонт объектов благоустройства общественных территорий общего пользования (тротуаров, 
скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 
адресов, урн, лестниц, флагштоков); 

ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у 

деревьев, побелка стволов; 
- посадка деревьев; 
- цветочное оформление города; 
- освещение улиц, парка, сквера; 
- благоустройства места для купания (пляжа); 
  - реконструкция, строительство многофункционального общественного        спортивного объекта 

(стадион или детская спортивно-игровая площадка); 
- устройство или реконструкция детских площадок; 
- благоустройство территории возле общественных зданий (Дом культуры, библиотека); 
 - благоустройство городских кладбищ; 
- благоустройство территории вокруг памятников; 
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон     отдыха (лавочек и пр.) на 

конкретной улице; 
- реконструкция мостов/переездов; 
- обустройство родников; 
- очистка водоемов; 
- благоустройство пустырей; 
- благоустройство городской площади; 
- благоустройство или организация муниципальных рынков; 
- строительство (реконструкция), ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
          Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.                                              
          Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                     
                                                                                                (руб.) 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 годы» 

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство дворовых территорий: 
ул. Революционная, д. 112 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, д.4 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 
ул. Шагова, д. 27 
ул. Революционная, д. 36 
ул. Железнодорожная, д. 17 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Фурманова, д. 18а 
ул. Фурманова, д. 20а 
ул. Фурманова, д. 22а 
ул. Фурманова, д. 24а 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 
ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
2. Общественные территории: 
- Парки 
Василевский парк 
- Скверы  
пл. Революции 
СЮТ 
- Аллеи  
аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
Государственная экспертиза  сметных расчетов 
Строительный контроль 
Разработка ПСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий 
из федерального и регионального бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-
2021 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан  и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
8. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
9. Здоровье граждан  путем создания зеленых, оздоровительных и  спортивных зон. 

10. Улучшение облика города. 
11. Обеспечит доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 

массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит: 

- произвести благоустройство 243,7 м2 (ремонт пешеходных дорожек, ограждения, установка уличного 
тренажёрного комплекса) общественных территорий; 
- произвести благоустройство 3529,7 м2 (ремонт асфальтобетонного покрытия)  дворовых территорий. 

Таблица 5 
          Перечень дворовых территорий, на которых необходимо проведение работ по благоустройству. 

 

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 2 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 4 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 6 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 8 
г. Приволжск, пл. Революции, д.2а 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 10 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 18 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Джержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 35а 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 19 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 9 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16  (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф.Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18а 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д.22а 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 1 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 2 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
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 к подпрограмме 
«Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 

  
 

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых 
территорий 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, 
руб. 

С 
бордюром 

Без 
бордюра 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда 
с асфальтобетонным покрытием:  

  

а) с щебнем 1 кв. м 2 411,00 1 513,00 

б) без щебня 1 кв. м 2 171,00 1273,00 

Ремонт асфальтобетонного покрытия к 
подъезду: 

  

а) с щебнем 1 кв. м - 1 371,00 

б) без щебня 1 кв. м - 1 423,00 

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м 3 780,00 3 333,00 

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см 

1 кв.м 163,00 
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к подпрограмме 
 «Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения» 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму  «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее  - Порядок). 

2. В настоящем Порядке  используются следующие понятия: 
2.1. Дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор, исходя 
из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 
описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя 
из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем 

заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.03.2017 г. № 171-п. 
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к подпрограмме 
 «Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

Виды работ 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 
  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 
 Ширина – 380 мм; 
  Высота - 680 мм. 

 

 

Скамья без спинки 
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 
Ширина – 385 мм; 
Высота – 660 мм. 

  
 

       

Скамья со спинкой  
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 
 
Ширина - 770  мм; 
 
Высота - 975  мм. 

 
 

 
 

 

Установка урн 
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Урна металлическая  
«Деревянный декор» 
 

Характеристики: Высота - 665мм; 
Ширина - 420 мм; 
Объем: 10 л 

 
 
 
  

 

Урна для мусора  
 

Характеристики: Высота - 540 м 
Ширина – 400 мм 
Объем: 20 л 

 
  

 

Урна уличная  
 

Характеристики: Высота - 570 мм; 
Ширина - 480 мм; 
Объем: 40 л 

 
 
 
  

 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов* 
 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2. Оборудование автомобильных парковок 

3. Озеленение дворовых территорий 

4. Устройство ливнеприемников 

5. Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 
отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 
основания) 

 
*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 
 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального перечня  работ 
Единичные расценки на ремонт дворовых проездов 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Количество 

Стоимость 
с НДС в 

руб. 

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10км) 

м2 1 37,00 
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3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км) толщ.10см 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 
10км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть 

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки на освещение дворовых территорий 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость 
с НДС, руб. 

 Работа   

1. Прокладка провода по фасаду здания м 101,00 

2. Установка кронштейна  шт 2 352,00 

3. Установка светильника шт 1 877,00 

4. Установка выключателя шт 70,00 

5. Установка фотоэлемента шт 312,00 

6. Установка распределительной коробки шт 686,0 

7. Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31,00 

8. Затягивание провода в трубы м 8,00 

10. Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765,00 

11. Подвес провода СИП м 101,00 

12. Демонтаж светильника шт 732,00 

13. Демонтаж провода с фасада м 24,00 

14. Демонтаж опоры шт 709,00 

15. Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15,00 

 Материалы   

17. Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18. Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19. Опора СВ-110-5 шт 9 700,00 

20. Фотоэлемент шт 367,00 

21. Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

22. Выключатель шт 54,52 

23. Гофротруба м 4,91 

24. Труба полипропиленовая м 48,00 

25. Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной шт 1 420,00 
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защитного исполнения 

26. Светильник светодиодный LED шт 5 750,00 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

27. Провод СИП 2*16 м 33,26 

28. Провод СИП 4*16 м 57,37 

29. Провод СИП 4*25 м 80,09 

30. Изолента ПВХ шт 37,24 

31. Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

32. Клипса шт 7,96 

33. Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

34. Рейка DIN 30см шт 17,95 

35. Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки на установку скамьи 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость 
с НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки скамьи шт 1 876,00 

 Оборудование   

2. Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4 368,00 

3. Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5 784,00 

4. Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955 

шт 11 450,00 

  
Единичные расценки на установку урны 

 

№      
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость 
с НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки урны шт 513,00 

 Оборудование   

2. Урна наземная 
Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3 469,00 

3. Урна наземная 
Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

шт 4 053,00 

4. Урна с контейнером на бетонном основании  (монтаж не 
требуется) 
Размеры: 420*420*665 

шт 3 267,00 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость 
с НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки горки  шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Горка малая  шт 28 656,00 

3. Горка  шт 38 570,00 

4. Горка большая  шт 43 045,00 

 

№  
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость 
с НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся 
платформа»  

шт 3 144,00 



183 

 

 Оборудование   

2. Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа»  шт 27 429,00 
 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем  шт 2 433,00 

 Оборудование   

2. Карусель 4-х местная с рулем  шт 31 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели «круговая» малая  шт 2 073,00 

 Оборудование   

2. Карусель «круговая» малая  шт 21 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели  шт 4 470,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 13 800,00 

3. Подвес  шт 6 264,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели с подвесом шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 35 394,00 

3. Качели «диван» с подвесом  шт 28 387,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки на пружине «дружба» шт 1 605,00 

 Оборудование   

2. Качалка на пружине «дружба»  шт 20 160,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки-балансир «малая»  шт 1 276,00 

 Оборудование   

2. Качалка-балансир «малая»  шт 12 120,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» шт 1 363,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана»  шт 14 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» 
большая  

шт 1 201,00 
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 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12 467,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования  шт 2 287,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование  шт 33 807,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса  шт 5 481,00 

 Оборудование   

2. Гимнастический комплекс  шт 41 273,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» шт 2484,00  
 

 Оборудование   

2. Гимнастический «петушок +»  шт 17 606,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 4 125,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 43 781,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 3 342,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 24 765,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика шт 2 975,00 

 Оборудование   

2. Домик шт 59 211,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 858,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 150,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 513,00 

 Оборудование   
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2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 920,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» шт 1 685,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16 301,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера турникет шт 2 638,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер турникет шт 26 184,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теннисного стола шт 3041,00 

 Оборудование   

2. Теннисный стол шт 17 666,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теневого навеса шт 5 737,00 

 Оборудование   

2. Теневой навес шт 127 630,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки песочницы «кораблик» шт 4 705,00 

 Оборудование   

2. Песочница «кораблик» шт 39 640,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1 304,00 

 Оборудование   

2. «Скамья для пресса» шт 8 312,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 218 837,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 900 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 168 005,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 700 000,00 
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Единичные расценки на озеленение 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 1 634,00 

 Посадочный материал   

2. Каштан конский высотой 50-80 см  1 020,00 

3. Клен остролистный 100-150 см шт 765,00 

4. Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1 020,00 

5. Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918,00 

6. Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1 020,00 

7. Ель(смесь видов семейного происхождения)высотой0,5-1,0м шт 714,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 198,00 

 Посадочный материал   

2. Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306,00 

3. Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357,00 

4. Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235,00 

5. Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м шт 255,00 

6. Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройство газонов  шт 229,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройства цветников  шт. 726,00 

 Посадочный материал   

2. Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200,00 

3. Ирис бородатый германски  шт 150,00 

4. Флокс метельчатый  шт 150,00 

5. Бархатцы отклоненные  шт 20,00х49 
шт./м2 

6. Гацания Нью Дей  шт 30,00х49 
шт./м2 

7. Сальвия Редди розовая  шт 20,00х49 
шт./м2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 308,00 

2. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 6 045,00 
 

3. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм  

1 дерево 2 477,00 
 

4. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм  

1 дерево 7 481,00  
 

5. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 843,00  
 

6. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 8 654,00  
 

7. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм мягких пород  

1 пень 2 557,00 

8. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм твердых пород  

1 пень 2 785,00 

9. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм мягких пород  

1 пень 4 132,00 
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10. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм твердых пород  

1 пень 4 499,00 

11. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола до 350 мм 

шт 667,00 

12. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола от 350 мм  

шт 872,00 

 
Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Прокладка труб  1 м.п. 1 924,30 

2. Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,80 

3. Благоустройство территории  1 м2 1 167,70 

. 
Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер)  шт 25 611,00 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера)  шт 38 588,00  
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х2 

 
3. 

Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 контейнера)  шт 55 288,00 
 

 Оборудование   

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х3 

 
3 

Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х3 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера)  шт 70 127,00  
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х4 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х4 

 
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№ 
п/п  

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество Стоимость с 
НДС в руб.  
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1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка)  

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км)  

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 
10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70 км)  
 

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 162,00  

7. Розлив битума  тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть  

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип 
Д)-тротуар   

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км)  

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня  1 пог.м 1 923,00 

 
Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  
1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и 
(или) финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня 
работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих 
мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными 
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего 
мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка 
саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в 
администрацию Приволжского муниципального района.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном 
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порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на 
счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию 
Приволжского муниципального района не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 
        Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Приволжского 
муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 
заинтересованными лицами.  
       5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в 
случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 
 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий 
На территории Приволжского городского поселения уполномоченным учреждением по 

аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
определена администрация Приволжского муниципального района. 

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о 
финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, 
включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства 
заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в банке РФ. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для 
зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация Приволжского муниципального 
района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в 
котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок 
расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со 
средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), 
открытый в банке РФ. 

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации 
Приволжского муниципального района в Единой информационной системе информации о проведении 
конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает учет поступающих от 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.  

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  



190 

 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района на: 
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории; 
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями 
заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок 
до 31 декабря текущего финансового года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации; 
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа 
к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.08.2018 № 569-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» 

 
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 «Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения   на 2019-2021 годы» (прилагается). 
2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 № 664-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Благоустройство 
территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы». 
         3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
        4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства О.С.Орлову. 
       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 31.08.2018 № 569-п 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения  

на 2019-2021 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» 

 

Наименование 
Программы и срок её 
реализации 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2019-
2021 годы». 
2019 – 2021 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Наружное освещение» 
2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования» 
3. «Санитарно-эпидемиологическое,      экологическое          и безопасное 
благосостояние населения» 
4. «Организация   обезвреживания   и   размещения  отходов» 

Куратор Программы Заместитель     главы        администрации         Приволжского муниципального  
района  по вопросам ЖКХ и строительства 

Администратор 
Программы 

Комитет        инфраструктуры          и         жизнеобеспечения администрации   
Приволжского     муниципального     района 

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Комитет      инфраструктуры         и            жизнеобеспечения администрации     
Приволжского    муниципального   района, организации,     отобранные    в   
порядке,   предусмотренном действующим       законодательством,     
различных       форм собственности,         привлеченные      на   основе   
аукционов 

Цель  (цели) 
Программы 

1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни жителей  города 
2. Обеспечение   охраны   жизни  и  здоровья  граждан   и  их имущества 
путем создания безопасных  условий 
3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование  системы    
комплексного     благоустройства       города 
4. Обеспечение       архитектурного      облика            города 
5. Улучшение  санитарно-гигиенических   и    экологических условий 
проживания 
6. Создание    комфортных    условий    проживания  граждан 

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

Наименование Программы/ 
источник финансирования 

Год реализации Программы 

2019 2020 2021 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
на 2019-2021 годы» 

9695136,20 9695136,20 9695136,20 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

9695136,20 9695136,20 9695136,20 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
Разработка муниципальной Программы Приволжского городского поселения «Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения на 2019–2021 годы» (далее Программа) направлена на 
улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций: 
- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный 
элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки; 
- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, способствуют 
биологическому комфорту. 

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В 
городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему 
облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. 

Необходимо своевременно и качественно содержать селитебные территории города. 
Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 
практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые ресурсы по 
благоустройству на территории города. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику города. 
Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 

городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий является благоустройство 
улиц города, которое включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние городских 
улиц и имеет большое значение для организации движения пешеходов, улучшения санитарно-
гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц характеризуется тем, что при одной и той же 
материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 
основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических 
категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 
первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. 

Основанием разработки программы являются Федеральный закон                          от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Таблица 1.Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Уличное освещение. 
Общая протяженность сети уличного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов) 

км 50,6 
 

 

50,7 50,7 

2. Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 
3. Объем утилизированного при 

ликвидации свалок мусора 
куб.м 5420 5420 5420 

4. Содержание территорий городских 
кладбищ 

га 20,27 20,27 20,27 

5. Число отловленных безнадзорных 
животных 

особь 61 61 61 

6. Объем уборки обочин или газонов дорог кв. м. 45720 45720 45720 

 
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, в 

связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их 
качества.  

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный 
метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 
способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
 

2.1. Наружное освещение 
Обеспечение бесперебойной работы линий уличного освещения. 
Общая протяженность линий уличного освещения в городе Приволжске составляет более 50 км, 

обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города составляет 
около 3,9 тыс. часов в среднем за год. 
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          Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения 
повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и 
оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт линий 
наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление 
линий уличного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств. 
           В городской системе уличного освещения функционируют более 1000 источников света. Почти 
везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 
последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 
энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие 
светильники.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города 
 

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

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

км 50,6 50,7 50,7 

2. Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного 
освещения 

ед. 1029 1029 1029 

3. Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью уличного освещения 

Вт 150 150 150 

4. Общая средняя годовая продолжительность работы сети 
уличного освещения 

час 3885 3885 3885 

 
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в 

среднесрочной перспективе являются: 
- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе; 
- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного освещения. 

 
2.2. Благоустройство территории общего пользования 

Ежегодно в рамках их содержания проводятся: 
- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 
объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
уборка снега, льда и снежных накатов; 
- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, 
малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков); 
- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 

Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении 
субботников, ликвидации стихийных свалок.  

Ежегодно в рамках их содержания  проводятся: 
- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 
побелка стволов; 
- посадка деревьев; 
- цветочное оформление. 

Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение территорий 
общего пользования 
 

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Объем уборки обочин или 
газонов дорог 

кв.м 45720 45720 45720 

2. Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора 

куб.м 5420 5420 5420 

3. Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников 

куб.м 510 520 520 

4. Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 

 
В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 

проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 
остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 
в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений 
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бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 

2.2.1. Содержание территории общего пользования городских кладбищ 
          В городе Приволжске расположено 2 кладбища общей площадью около 20,27 га. 
          В части содержания территории общего пользования городских кладбищ необходимо проводить: 
- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также 
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских 
кладбищ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Содержание территории городских кладбищ га 20,27 20,27 2027 

2. Содержание территории воинского захоронения 
(обелиска) 

кв.м 81,0 81,0 81,0 

 
Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 

перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 
содержание городских кладбищ,  вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 
захоронений 2019-2021 годы. 

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения 
Отлов и содержание безнадзорных животных 

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

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

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

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову и 
содержанию безнадзорных животных.  

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Число отловленных безнадзорных животных особь 61 61 61 

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

 
3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

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

Повышение доступности территории городского поселения для населения и хозяйствующих 
субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и 
т.д.). 

Программа реализуется администрацией Приволжского муниципального района, которая несет 
ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
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Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Главой 
Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на 
основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона от 
05.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
городе Приволжске. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества. 
2. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 
осуществляться: 
- Главой Приволжского муниципального района; 
-заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- заместителем главы администрации по экономическим вопросам; 
-начальником финансового управления; 
-комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации   Приволжского муниципального 
района. 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 
Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 
Приволжска. 

 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

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

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 
благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 
архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-
гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания 
населения. 

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие, 
разнообразная структура озеленения и малых форм. 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2019-2021 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 

№  
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2019 2020 
 

2021 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
6. 

Общая протяженность сети уличного освещения (освещенные 
части улиц, проездов) 
Объем уборки обочин или газонов дорог 
Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора 
Объем мусора, утилизированного при проведении 
субботников 
Цветочное оформление 
Число отловленных безнадзорных животных 

км 
 

кв.м 
куб.м 
куб.м 
шт. 
шт. 

50,6 
 
45720 
5420 

 
510 

 
6000 
61 

50,7 
 
45720 
5420 

 
520 

 
6000 

61 

50,7 
 
45720 
5420 

 
520 

 
6000 
61 
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1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города. 
2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города. 
4. Комфортные условия проживания граждан.  

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведены в Таблице 
7. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
программы(подпрограммы)/источник 

ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

1. Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
2019-2021 годы», всего:  

9695136,20 9695136,20 96951366,20 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

9695136,20 9695136,20 9695136,20 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Наружное освещение» 6550000,00 6550000,00 6550000,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

6550000,00 6550000,00 6550000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования» 

3056036,20 3056036,20 3056036,20 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

3056036,20 3056036,20 3056036,20 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

4. Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения» 

89100,00 89100,00 89100,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

89100,00 89100,00 89100,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

5. Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов» 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 
Объем бюджетных ассигнований будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы на 2019-2021 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
регионального бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 

 

  Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

 городского поселения «Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

                                                                                                                               на 2019-2021 годы» 
 

Подпрограмма «Наружное освещение» 
1. Паспорт подпрограммы 

 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий уличного освещения в городе Приволжске составляет более 50 км, 
обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города составляет 
около 3,9 тыс. часов в среднем за год. 

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного 
устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 
арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт 
линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 
восстановление линий уличного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 
обстоятельств. 

В городской системе уличного освещения функционируют более 900  источников света. Почти 
везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 
последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 
энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные 
энергосберегающие.  

Наименование 
подпрограммы 

«Наружное освещение» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Развитие   освещенности    улично-дорожной    сети   города, повышение      
качества      и      технической       оснащенности выполняемых  работ  по 
ремонту и содержанию дорог и улиц в целях   обеспечения    наилучших   
условий  и  качества  жизни жителей  города 
2. Обеспечение   охраны   жизни   и   здоровья   граждан    и  их имущества  
путем  создания безопасных  условий движения на дорогах и улицах                                                                                    
3. Ликвидация    и    профилактика    возникновения     опасных участков    
улично-дорожной    сети,      являющихся    местами концентрации  дорожно-
транспортных  происшествий. 
4. Сокращение                количества       дорожно-транспортных  происшествий 
5. Обеспечение    совершенствования    системы  комплексного благоустройства   
города 
6. Обеспечение архитектурного облика города 
7. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
8. Создание   комфортных     условий    проживания     граждан 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации Подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма  
«Наружное 
освещение» 

6550000,00 6550000,00 6550000,00 

-  бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

6550000,00 6550000,00 6550000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие  наружное освещение города 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

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

км 50,6 50,7 50,7 

2. Общее количество источников света (светоточек) в 
сети уличного освещения 

ед. 1029 1029 1029 

3. Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью уличного освещения 

Вт 150 150 150 

4. Общая средняя годовая продолжительность работы 
сети уличного освещения 

час 3885 3885 3885 

 
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в 

среднесрочной перспективе являются: 
- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе; 
- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного освещения. 

 
 Основные цели  и задачи подпрограммы 

 
1. Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения  
наилучших условий и качества жизни жителей города.  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  условий 
движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков улично-
дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий. 
4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города. 
5. Обеспечение архитектурного облика города. 
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 
7. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 
объектов уличного освещения в городе Приволжске». 
Объемы оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
          Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.                 
          Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
 
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
                                                                                                                          (руб.) 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Наружное освещение», всего: 6550000,00 6550000,00 6550000,00 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:    

Субсидия предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (далее – Субсидия) 

6550000,00 6550000,00 6550000,00 

В том числе по мероприятиям Субсидии:    

Организация уличного освещения 
 
Содержание линий передач 

6000000,00 
 

550000,00 

6000000,00 
 

550000,00 

6000000,00 
 

550000,00 

- бюджет Приволжского           городского 
поселения 

6550000,00 6550000,00 6550000,00 
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Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и регионального бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
 
Анализ технико-экономических показателей системы уличного освещения г. Приволжск 
1. На данный момент система уличного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 
соответственно от 32 трансформаторных подстанций расположенных на территории г. Приволжск.  
Система состоит из 1029 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых 
составляет 273,24 кВт/ч.  
2. Годовое потребление электрической энергии системы уличного освещения составляет 1034166 кВт.  
Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет 6,7 
млн. руб. в год. 
3. На сегодняшний день необходимо провести реконструкцию системы уличного освещения за счет 
внедрения и установки энергосберегающих ламп типа СЭТ ДНАЗ мощностью 100Вт и Reflux ДНАЗ 
мощностью 150Вт.  
Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на 
оборудование с более высокими характеристиками.  
Так как проект подразумевает реконструкцию системы уличного освещения помимо того, что мы 
заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной 
территории города Приволжск.  
Нам потребуется закупить 966 светильников и 966 ламп (из них 697 СЭТ ДНАЗ мощностью 100Вт и 269 
Reflux ДНАЗ мощностью 150Вт.) на общую сумму 3,595 млн. руб.  
Стоимость работ по демонтажу старого оборудования и монтажу нового составляет 1,450 млн. руб.  
Итого: 5,044 млн. руб. необходимо для проведения работ по реконструкции системы уличного 
освещения г. Приволжск. 
4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции составит 112,92 
кВт/ч.  
Годовое потребление электрической энергии системы уличного освещения составит 451340 кВт.  
Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в 
год 2,5 млн. руб.  
Из расчетов видим, что экономия больше чем 50%. 

Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии 

 

Время работы 
системы 
уличного 

освещения 

Расход электрической 
энергии, кВт 

Стоимость электроэнергии, 
руб. 

Экономия, 
руб. 

до 
реконструкц

ии 

после 
реконструкц

ии 

до 
реконструкц

ии 

после 
реконструкц

ии 

после 
реконструкц

ии 

474 ч 23 мин 128671,74 56156,08 707694,54 308858,42 398836,13 

374 ч 51 мин 101674,31 44373,62 559208,73 244054,90 315153,83 

341 ч 13 мин 92551,61 40392,21 509033,85 222157,13 286876,72 

253 ч 50 мин 68849,75 30048,03 378673,64 165264,16 213409,49 

181 ч 17 мин 49171,29 21459,78 270442,10 118028,77 152413,33 

132 ч 40 мин 35984,51 15704,68 197914,79 86375,75 111539,04 

165 ч 38 мин 44926,39 19607,18 247095,12 107839,47 139255,65 

240 ч 52 мин 65332,67 28513,07 359329,71 156821,90 202507,81 

304 ч 55 мин 82705,60 36095,12 454880,78 198523,16 256357,62 

394 ч 35 мин 107026,78 46709,59 588647,31 256902,75 331744,56 

448 ч 20 мин 121605,93 53072,36 668832,63 291897,95 376934,68 

500 ч 10 мин 135665,21 59208,23 746158,64 325645,26 420513,37 

ИТОГО: 3812ч 44 мин 1034165,79 451339,93 5687911,84 2482369,64 3205542,21 
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5.При затратах на реконструкцию системы уличного освещения 5,044 млн.руб. и при условии, что 
оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского электроснабжения 
данные финансовые вложения. 
6. Так как в данный момент невозможно сразу найти 5,044 млн. руб. на проведение работ по 
реконструкции системы уличного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную по этапную 
реконструкцию. 
 
Еслидля1 этапа реконструкции взять участки подключенные от ТП №3,4,6,11то видим, что для проведения 
работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, наладке оборудования, 
доставке оборудования) необходимо 763,1тыс.руб. 
Перечень оборудования необходимого для проведения1этапа: 
СветильникЖКУ01-100-002«Луна»по цене2900,00руб.за 1ед.–кол-во60шт.; СветильникЖКУ01-150-
002«Луна»по цене3120,00руб.за 1ед.–кол-во50шт.; ЛампаДНаЗ100суперпо цене660,00руб.за1ед.–кол-
во72шт.; 
ЛампаДНаЗ/Reflux150-2по цене880руб.за1ед.–кол-во59шт. СветильникCityWG100поцене5600руб.за 1ед.–
кол-во12шт.; СветильникCityWG150поцене6200руб.за 1ед.–кол-во9шт. 
ИТОГО: стоимость оборудования–536,6тыс.руб. 
Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131тыс.руб.(1,5 тыс. 
руб.х131ед.=196,5тыс.руб.) 
Стоимостьлогистическихработсоставит:30тыс.руб. 
ВСЕГО:763,1тыс.руб. 
Из расчета видно, что вложенные  в реконструкцию данных участков  денежные средства окупятся. 
2этап реконструкции подразумевает, что будет выделен 1 млн.руб. на реконструкцию 8 участков системы 
уличного освещения. Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся. 
3этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию оставшихся участков 
системы уличного освещения. 
Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся. 
ИТОГ:  Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить прибыль.  
В расчете за основу берутся следующие базовые значения:  
Время работы системы уличного освещения в год: 228764 мин., или 3812 ч., 44 мин.  
Тариф на электрическую энергию: 5,5 руб.  
Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.  
Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.  
Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт:660 руб.  
Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880 руб.  
Светильник City WG 100: 5600 руб.  
Светильник City WG 150: 6200 руб. 

Таблица 4. Монтаж линий электропередач 

№ 
п/п 

Адрес объекта 
Установка 
опор шт. 

Линии 
элек.передачп.м. 

Кронштейны 
светильники шт. 

Необходимые 
финансы т.р. 

Срок 
исполнени

я 

1. 
Подъезд к ул. 
Техническая 

10 (300т.р.) 600(48+60=108т.р.) 10(35+5=40т.р.) 448 2021г. 

2. ул. Фабричная 4 (120т.р.) 250 (20+25=45т.р.) 2 (7+1=8т.р.) 173 2021г. 

3. 
от ул. Шагова 
до ул. Кирова 

  200(16+20=36т.р.) 4(14+2=16т.р.) 52 2021г. 

4. 
пер. 

Красноармейск
ий д.6   

100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2021г. 

5. ул. Кутузова 3(90т.р.) 200(16+20=36т.р.) 3(10.5+1.5=12т.р.) 138 2021г. 

6. ИТОГО 833 2021г. 

7. 

пер. 
Ф.Энгельса от 

ул. 
Костромской до 

д.7 

10(300т.р.) 600(48+60=108т.р.) 10(35+5=40т.р.) 448 2019г. 

8. 
ул. 

Дзержинского 
1(30т.р.)   5(17.5+2.5=20т.р.) 50 2019г. 
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9. 
ул. 

Костромская 
д.4 

3(90т.р.) 250(20+25=45т.р.) 3(10.5+1.5=12т.р.) 147 2019г. 

10. ул.К.Маркса 
д.26,28.   100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2019г. 

11. ул. Полевая  4(120т.р.) 300(27+33=60т.р.) 5(17.5+2.5=20т.р.) 200 
2019г. 

 
 

12. 
ул. 

Комсомольская 
д.30 

 
100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2019г. 

13. ИТОГО 889 2019г. 

14. 
ул. Льняньщиков 

д.7,18,17. 
4(120т.р.) 

250 
(20+25=45т.р.) 

4(14+2=16т.р.) 181 2020г. 

15. 
ул. 

Революционная 
д.108,112. 

4(120т.р.) 300(27+33=60т.р.) 4(14+2=16т.р.) 196 
2020г. 

16. 
ул.1-я 

Мичуринская 
д.29   100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2020г. 

17. ул. Фурманова 
Новые дома 16(480т.р.) 

800(64+80=144т.р
.) 14(49+7=56т.р.) 680 2020г. 

18. 
ул.Костромская 16(480т.р.) 

800(64+80=144т.р
.) 14(49+7=56т.р.) 680 2020г. 

19. ИТОГО 1759 2020г. 

7. По обращениям граждан и депутатского корпуса Совета Приволжского поселения  сформирован  План 
мероприятий  по устройству дополнительных  линий уличного освещения, где обозначено 14 объектов 
уличного освещения на 778 тыс. руб. 
Таблица 5. Планируемые мероприятия 

Срок реализации мероприятия 01.04.2018 – 31.12.2018 

Планируемые мероприятия: 
 

- замена ламп светильников 
наружного освещения на 
энергосберегающие  
(Дназ, мощностью 100,150 
Вт/ч) 

- замена ламп светильников наружного 
освещения на энергосберегающие  
(FLA 02-55-50 WL) 

Планируемые затраты на 
реализацию мероприятия: 

479 420 руб. 719 280 

-стоимость материалов (лампы) 354 140 руб. 594 000 

-работы (услуги) подрядчиков по 
монтажу (замене) ламп 

125 280 руб. 125 280 

Расчет эффективности 
мероприятия: 

  

Срок гарантии на лампы 2 года 5 лет 

Показатели энергосбережения, 
кВт/год 

77 220,15 108 160,92 

Размер снижения затрат на э/э 
(по текущим ценам), руб./год 

540 541,05 757 126,44 

Срок возмещения затрат на 
реализацию мероприятия, мес. 

10,5 11,5 

№ 

п/п 

Транс

форм

аторн

ая  

подст

анция 

Адрес

(а) 

объек

тов 

наруж

ного 

осве

щени

Фактическая 

энергооснащ

енность 

(ДРЛ 250) 

Планируемая 

энергооснащеннос

ть 

(Дназ 100,150 Вт) 

Планируемая энергооснащенность 

(FLA 02-55-50 WL) 

Количес

тво 

ламп, 

шт. 

Общ

ая 

мощ

ност

Обща

я 

мощн

ость, 

Количе

ство 

ламп, 

шт. 

Обща

я 

мощн

ость, 

Общая 

мощно

сть, 

кВт/год 

Колич

ество 

ламп, 

шт. 

Обща

я 

мощн

ость, 

Общая 

мощно

сть, 

кВт/год 
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я (мощнос

ть одной 

лампы, 

кВт/ч) 

ь, 

кВт/

ч 

кВт/го

д 

(мощно

сть 

одной 

лампы, 

кВт/ч) 

кВт/ч (мощн

ость 

одной 

ламп

ы, 

кВт/ч) 

кВт/ч 

1 ТП-1 ул. 

Проле

тарска

я,  

ул. 

Яросл

авская

,  

ул. 

Рабоч

ая 

17 (0,25) 4,25 22401,

75 

17 (0,1) 1,7 8960,7 17 

(0,06) 

1,02 5274,42 

ул. 

Револ

юцион

ная,  

10 (0,25) 2,5 13177,

5 

10 

(0,15) 

1,5 7906,5 10 

(0,06) 

0,6 3162,6 

2 

 

ТП-2 ул. 

Револ

юцион

ная 

9 (0,25) 2,25 11859,

75 

9 (0,15) 1,35 7115,85 9 

(0,06) 

0,56 2951,76 

ул. 

Рабоч

ая 

11 (0,25) 2,75 14495,

25 

11 (0,1) 1,1 5798,1 11 

(0,06) 

0,66 3478,86 

3 ТП-3 ул. 

Фрунз

е 

11 (0,25) 2,75 14495,

25 

11 (0,1) 1,1 5798,1 11 

(0,06) 

0,66 3478,86 

ул. 

Револ

юцион

ная 

12 (0,25) 3 15813 12 

(0,15) 

1,8 9487,8 12 

(0,06) 

0,72 3795,12 

пер. 

Револ

юцион

ный 

4 (0,25) 1 5271 4 (0,1) 0,4 2108,4 4 

(0,06) 

0,24 1265,04 

4 ТП-4 ул. 

Фрунз

е 

14 (0,25) 3,5 18448,

5 

14 (0,1) 1,4 7379,4 14 

(0,06) 

0,84 4427,64 

пер. 

Фрунз

е 

8 (0,25) 2 10542 8 (0,1) 0,8 4216,8 8 

(0,06) 

0,48 2530,08 

5 ТП-5 ул. 

Дружб

ы 

12 (0,25) 3 15813 12 (0,1) 1,2 6325,2 12 

(0,06) 

0,72 3795,12 

 

 ИТОГ

О 

 
 

108 

 

27 

 
142 

317 

108 

 

12,35 

65 

096,85 

108 6,48 

34 

156,08 
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Таблица 6.Адресный перечень объектов 
 

№ 
п/п 

Адрес Перечень мероприятий 
Ориентировочная 

стоимость, руб. 

1 ул. Спартака 

На замененные опоры установить 
светильники, смонтировать линию 

электропередач (СИП) протяженностью 
300 м/п. 

54 000 

2 

пер. 2 Рабочий от пруда 
ул. Революционная до 

перекрестка с ул. 
Дружбы 

Установить 3 опоры в комплекте со 
светильниками. 

104 000 

3 

пер. Ф.Энгельса от 
перекрестка с ул. 
Костромской до 

поворота к МКД №7 

На вновь установленные опоры ПАО 
«Ростелеком» смонтировать и запитать 

новую линию уличного освещения 
протяженностью 200 м/п, дополнительно 
установить одну опору и 3 светильника. 

46 000 

4 ул. Сумароковой 
Установить 2 светильника на 

существующие опоры, протянуть линию 
СИП 150 м/п. 

40 000 

5 ул. Плесская 
Установить 4 светильника на 

существующие опоры, протянуть линию 
СИП 300 м/п. 

59 000 

6 ул. 1-2 Мичуринские 
Установить 2 светильника на 

существующие опоры, протянуть линию 
СИП 350 м/п. 

54 000 

7 ул. Кутузова Протянуть линию СИП 350 м/п. 45 000 

8 пер. Северный Протянуть линию СИП 500 м/п. 70 000 

9 пер. Революционный 
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п. 
75 000 

10 ул. Лобовой 
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п. 
75 000 

11 
ул. Полевая (мост через 

р. Шача) 
Установить 2 опоры, 2 светильника, 

протянуть линию СИП 250 м/п. 
70 000 

12 ул. Гоголя, д. 36 
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п 
38000 

13 пер. Плесской, д. 3 
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п 
38000 

14 
ул. 1-я Мичуринская, д. 

15 
Установить светильник, протянуть линию 

СИП 70 м/п 
10000 

 ИТОГО  778 000 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии 

уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 50 км 
улично-дорожной сети города. 

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 
электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью уличного освещения с использованием 
более современных энергосберегающих светильников и ламп. 

Таблица 7. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги: 

    

1.1. Общая протяженность освещенных 
частей улиц, проездов 

км 50,6 50,7 50,7 

2 Показатели, характеризующие качество 
оказания муниципальной услуги: 

    

2.1. Общее количество источников света 
(светоточек) в сети уличного освещения 

единиц 1029 1029 1029 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

2.2. Общая протяженность сети уличного 
освещения 

км 745,89 745,89 745,89 

2.3. Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
уличного освещения 

Вт 150 150 150 

2.4. Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети уличного 
освещения 

час 3885 3885 3885 
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Приложение 2 
к муниципальной программе Приволжского 

 городского поселения «Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

                                                                                                                        на 2019-2021 годы» 
 

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания проводятся: 
- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 
объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
уборка снега, льда и снежных накатов; 
- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, 
малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков); 
- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 
         Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении 
субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания  проводятся: 

  - ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
  - снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев,  

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территорий общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья  граждан   и   их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного благоустройства   
города 
3. Обеспечение архитектурного облика города 
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города 
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города 
9. Обеспечение красивого облика города 
10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование  системы 
благоустройства городских кладбищ 
11. Обеспечение   стабильного   функционирования  городских кладбищ 
12. Создание  комфортных  условий  на территории  городских кладбищ 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма  
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

3056036,20 3056036,20 3056036,20 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

3056036,20 3056036,20 3056036,20 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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вырезка поросли у деревьев, побелка стволов; 
  - посадка деревьев; 
  - цветочное оформление. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 
пользования 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Объем уборки обочин или газонов дорог кв.м 45720 45720 45720 

2. Объем утилизированного при ликвидации 
свалок мусора 

куб.м 5420 5420 5420 

3. Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников 

куб.м 510 520 520 

4. Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 

 
В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 
отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 
поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 
возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 
отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 

В собственности Приволжского городского поселения находятся  2 кладбища общей площадью 
около 20,27 га. (1 – Ивановская обл., г. Приволжск, городское кладбище и 2 – адресный ориентир 
Приволжский район у д. Рыспаево). 

В части содержания территорий общего пользования городских кладбищ необходимо проводить: 
- механизированную и ручную уборки дорожек; 
- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 
также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских 
кладбищ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Содержание территории городских кладбищ га 20,27 20,27 20,27 

2. Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска) 

кв.м 81,0 81,0 81,0 

 
 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 

перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 
содержание городских кладбищ,  вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 
захоронений. 

Основные цели и задачи 
1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях  
обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества. 
3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства города. 
4. Обеспечение архитектурного облика города. 
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон. 
8.Обеспечение красивого облика города. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
- содержание и мониторинг колодцев; 
- обустройство и содержание мест купания; 
- установка и демонтаж новогодней елки; 
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- содержание, ремонт памятников: обелиска (ул.Советская), памятник Ленину   и доски почета на 
пл.Революции, братской могилы участников ВОВ на городском кладбище, обелиск памяти воинам 
интернационалистам; 
- противоклещевая обработка территорий Василевского парка, «Текстильщик»; 
- содержание мест отдыха; 
- содержание общественных туалетов, мобильных туалетных кабин; 
- приобретение контейнеров для мусора; 
- ликвидация несанкционированных  свалок и навалов мусора; 
- содержание территории общего пользования городских кладбищ. 

Содержание территории воинского захоронения (обелиска). 
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 
содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 
а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.  

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 
устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 
объектов озеленения. 
 В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы: 
-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и 
кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений; 
-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 
санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 
содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора. 
 Цветочное оформление. 
 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий 
общего пользования: обустройство цветников, клумб. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
          Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.  
          Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

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

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Благоустройство территорий 
общего пользования» 

3056036,20 3056036,20 3056036,20 

-бюджет Приволжского городского поселения 3056036,20 3056036,20 3056036,20 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Обустройство мест массового отдыха 
Обустройство и содержание мест купания 
Содержание городского туалета (мобильной 
кабины) 
Ликвидация несанкционированных свалок 
Озеленение, всего: 
Посадка цветов, рассада, рыхление и  подготовка 
почвы, полив, перекопка 
Окос травы 
Подрезка кустов 
Уничтожение борщевика 
Побелка деревьев 
Спиливание и уборка деревьев 
Содержание территории общего пользования 
городских кладбищ 
Противоклещевая обработка 
Установка и демонтаж новогодней елки 

244015,00 
50000,00 

 
60000,00 

 
1136740,00 

 
726000,00 

 
126000,00 
400000,00 
20000,00 
100000,00 
30000,00 
50000,00 
495000,00 

 
100000,00 
244281,20 

244015,00 
50000,00 

 
60000,00 

 
1136740,00 

 
726000,00 

 
126000,00 
400000,00 
20000,00 
100000,00 
30000,00 
50000,00 
495000,00 

 
100000,00 
244281,20 

244015,00 
50000,00 

 
60000,00 

 
1136740,00 

 
726000,00 

 
126000,00 
400000,00 
20000,00 
100000,00 
30000,00 
50000,00 
495000,00 

 
100000,00 
244281,20 

 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
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Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и регионального бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 
годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит: 
- содержание 45720 кв. м обочин или газонов автомобильных дорог; 
- в рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 5,5 тыс. куб.м мусора при ликвидации 
стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений. 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги: 

    

1.1. Объем уборки обочин или газонов дорог кв.м 45720 45720 45720 

1.2. Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора куб.м 5420 5420 5420 

1.3. Объем мусора, утилизированного при проведении 
субботников 

куб.м 510 520 520 

 
Реализация подпрограммы позволит: 

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 
пользования; 
- провести цветочное оформление 6000 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год); 
- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов. 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Содержание обочин или газонов дорог кв. м 45720 45720 45720 

2. Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 

        
         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего 
пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.  

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги 

    

1.1. Содержание территорий городских кладбищ га 20,27 20,27 20,27 

1.2. Содержание территории воинского захоронения кв.м 81,0 81,0 81,0 
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Приложение 3 
к муниципальной программе Приволжского 

 городского поселения «Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

                                                                                                                              на 2019-2021 годы» 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

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

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

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

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

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

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

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения». 

89100,00 89100,00 89100,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

89100,00 89100,00 89100,00 

-   областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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1. Отлов и содержание безнадзорных животных. 
Мероприятие предполагает  проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных.  
Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.  
Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  
( руб.) 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения» 
(далее – подпрограмма), всего:  

89100,00 89100,00 89100,00 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:    

Отлов и содержание безнадзорных животных 89100,00 89100,00 89100,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 89100,00 89100,00 89100,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 
ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в                  2019-2021 годы 
подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий  по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных 
оценивается на уровне 40 особей. 
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Число отловленных безнадзорных животных особь 61 61 61 

 
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей города. 
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Приложение 4 
к муниципальной программе Приволжского 

 городского поселения «Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

                                                                                                                         на 2019-2021 годы» 
 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Описание схемы работы системы водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными 

очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 

тыс.куб.м/сутки. Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные сооружения г.Приволжска (ул. 

Ив.Вознесенская, 85) расположены в 15 км. от р.Волга. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. Проектная 

документация имеется в наличии. 

Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором на КНС 

Василевской, Яковлевской и Рогачевской фабрик (ООО «Яковлевская льняная мануфактура»). Участки 

напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать жидкие фракции на очистные 

сооружения. 

Информация по канализационным насосным станциям (КНС). 

Общая потребляемая мощность 4 центральных КНС  - 1 126 кВт/ч. 

Условная мощность 4 центральных КНС – 59,04 тыс.куб.м/сутки. 

В составе системы водоотведения г.Приволжска в целом функционируют 9 (девять) КНС: 

1. пер.Ф.Энгельса (1995 г.) – локальная КНС; 
2. ул.Ташкентская (2011 г.) – локальная КНС; 
3. ул.Румянцева (2005 г.) – локальная КНС; 
4. ул. Фабричная (2012 г.) – локальная КНС; 
5. территория Василевской фабрики, ул.Революционная,118А (1969 г.), потребляемая мощность 

(8 двигателей*50 кВт – 400 кВт) – центральная КНС; 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация обезвреживания и размещения отходов»  

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

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

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 
в разрезе источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов» 

0,00 0,00 0,00 

-  бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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6. территория Яковлевской фабрики, пл.Революции, 1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 
двигателя*160 кВт – 480 кВт) – центральная КНС; 

7. Станция химводоподготовки, ул.Лобовой (1969 г.), потребляемая мощность (3 двигателя *37 
кВт – 111 кВт) – центральная КНС; 

8. территория Рогачевской фабрики, ул.Соколова,1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 
двигателя *45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС. 

9. В состав системы очистных сооружений входит также КНС с.Ингарь. 
Для последующей  транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

модернизации системы водоотведения) все 4 центральные КНС (Василевская, Рогачевская, 

Яковлевская фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции. 

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей водоотведения: 

а) одиночное протяжение главных коллекторов (керамические, диаметр – 300,500 мм.) – 12,5 км.  
-в т.ч. нуждающихся в замене – 6 км; 

б) уличные канализационные сети (керамические, диаметр – 250,300 мм.) – 14 км. 
-в т.ч. нуждающихся в замене – 7 км; 

в) внутриквартальные и внутридомовые сети (чугунные, диаметр – 100,150 мм.) – 16 км. 
-в т.ч. нуждающихся в замене – 8 км. 

Общая протяженность сетей водоотведения – 42,5 км. Сети водоотведения строились в период с 

1966 по 1989 годы. 

Износ сетей водоотведения составляет 60-80 %. Количество аварий – 55*0,5 км. за 2017 г. 

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в новом 

строительстве. 

Всего по г.Приволжск (жилой фонд) – 2 249 объектов: 

363 – многоквартирных жилых дома; 

1 886 – индивидуальных жилых дома; 

Из 1 886 индивидуальных жилых домов обеспечены водоотведением 5%. Таким образом, 

необходимо обеспечить подключение к системе водоотведения 1 792 индивидуальных жилых дома. 

Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам водоотведения на 

2018 год не запланировано. 

Действующий тариф на водоотведение составляет – 18,9 руб./куб.м. С 01.07.2018 г. – 24,73 

руб./м3. 

Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура», ООО «РИАТ-Энерго», АО «Красная Пресня», ООО «Приволжский 

мясокомбинат». 

Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

финансирование в размере 205 млн. руб. с выполнением проектно-сметной документации. 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. План  
2019 

План   
2020 

План 
2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество КНС шт. 9 9 9 

2. Площадь иловых площадок тыс.кв.м 41,75 41,75 41,75 

 
Основные цели 

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

3. Мероприятия подпрограммы 
              Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Обеспечение функционирования системы водоотведения. 
        Срок выполнения мероприятий – 2019-2021 годы.  
Ответственный исполнитель мероприятий – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы              
руб. 
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Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего: 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице:  
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
- Обеспечение более комфортных условий проживания жителей Приволжского городского поселения 
Ивановской области. 
- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Приволжского 
городского поселения Ивановской области. 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

Таблица 3. 
 

№ 
п/п 

Наименование      показателя Ед. изм. План    
2019 

План  
2020 

План 
2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество КНС шт. 9 9 9 

2. Площадь иловых площадок тыс.кв.м 41,75 41,75 41,75 

 
Таблица 4. 
 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации 
Программы 

Плановое значение целевого 
индикатора, % (по годам) 

2019 2020 2021 

-  Приведение  системы водоотведения в соответствие  
с техническими, санитарными правилами и гигиеническими  
 

53,54 
 

54,1 
 

54,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.08.2018 №570-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 

 
           Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса Российской Федерации,  
 решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 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 «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района   на 2019-2021 годы» (прилагается). 
          2. Признать утратившими силу: 
 - постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 № 665-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 годы». 
          3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлову. 
         5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального район        И.В.Мельникова 
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Приложение  
 к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 31.08.2018 № 570-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского муниципального района 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 
 

1. Паспорт 
муниципальной программы 

Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 

 

Наименование 
Программы и     срок 
её реализации 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2019-
2021 годы» 
2019 – 2021 годы 

Перечень 
подпрограмм 
Программы 

1. «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
2.«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
3. «Благоустройство территории общего пользования» 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и строительства 

Администратор 
Программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального 

Перечень 
исполнителей 
Программы    

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Цель (цели) 
Программы 

1. Обеспечение     наилучших     условий   и   качества   жизни жителей района  
2. Обеспечение   охраны   жизни   и  здоровья  граждан   и  их имущества 
путем создания безопасных  условий 
3. Обеспечение   озеленения   и  совершенствование  системы комплексного 
благоустройства района                                         
4. Обеспечение архитектурного облика района 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания 
6. Создание комфортных условий проживания граждан 
7. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы (по годам 
реализации и в 
разрезе источников 
финансирования) 

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2019 2020 2021 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
муниципального района 
на 2019-2021 годы» 

4956507,37 5271798,28 508970,00 

- областной бюджет 4403332,00 4715470,00 0,00 

- районный бюджет 553175,37 11960800,00 508970,00 
 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» (далее – Программа) направлена 
на улучшение условий проживания на территории района.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства.  
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Основанием разработки Программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 
2.1. Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения отходов 

от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального района    
Ивановской области 

          Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
         Одной    из    проблем,   связанных    с    ухудшением  качества   окружающей   
природной среды, является нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение 
отходов. 
          В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов  -  опасно 
негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во всех 
развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.       
         На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный  за  
пределами  жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0,5 
километра  от  р.Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   
Разрешенный  годовой  объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации объекта 
прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон 
предназначена для размещения и захоронения твердых коммунальных отходов, образующихся от 
жилого фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  
полигона  осуществляет МУП «Приволжское  МПО  ЖКХ». 

Таблица 1.  Показатели, характеризующие  обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. План 
 2019 

План  
2020 

План 
2021 

1 2 3 6 7 8 

1. Объем, размещенных отходов,       в т.ч.: т 8555 8912 8912 

2. Количество   обслуживаемого   населения тыс.чел. 25905 25905 25905 

3. Мощность   полигона по захоронению ТБО тыс.тонн/ 
год 

8542,78 8542,78 8542,78 

              
Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 земельный 

участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
- для обслуживания.  Свалка расположена севернее деревни Васькин Поток в приграничной части 
Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне долины реки Шача в 0,5 км от ее русла. 
По периметру свалки прорыта траншея,  организована обваловка территории грунтом. Доставленные 
мусоровозами и другими транспортными средствами отходы складируются  слоями и уплотняются 
трактором, пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний 
пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью предупреждения самовозгорания. 
Вместимость  свалки  1000000 м3 (Материалы экологического обоснования деятельности по обращению 
с опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке  накоплено ориентировочно – 
300000 м3 ТКО. На  основании заключении «Об оценке размещения по площади и объемам 
накопительных отходов на свалке ТКО г. Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал 
ФГУГП «Геоцентр-Москва» – исх. № 117 от 07.06.2007, срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  
среднегодовом  вывозе ТКО на свалку -  20 тыс.  м3/год. Размещаемые на свалке отходы,  относятся к 4 и 
5 классам опасности.  На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  
деятельности): отходы  от  жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004; 
отходы  подобные, коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004; мусор  строительный  от  
разборки  зданий  9120060101004; отходы при механической и биологической очистке сточных вод 
(осадок очистных сооружений) – 9430000000004; золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  отходы 
рубероида – 1872040101014;   песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов  происходит  по  
примитивной  технологии   разгрузки  отходов  с  машин – мусоросборников,  с  последующим  
разравниваем  и уплотнением  отходов  тяжелой  техникой  (тракторами). Место захоронения твердых 
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коммунальных отходов (ТКО) является источником распространения загрязняющих веществ в 
компоненты природной среды,  оказывая вредное воздействие  в течение длительного периода времени. 
С существованием опасности бесконтрольного  загрязнения  окружающей  среды связано  понятие  
экологического риска. Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела.  
Фильтрат,  проникая  в  породы  зоны  аэрации и грунтовые воды,  загрязняет их. Стекающие 
поверхностные воды с полигона на  рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и грунтовым 
стоком  фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических процессов в 
свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность   загрязняет атмосферный 
воздух - это приводит к возгоранию отходов на свалках.  Пожары на свалках и полигонах отравляют 
атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при складировании твердых 
коммунальных отходов (ТКО),  в своем составе содержит множество загрязнений.     На 98% он состоит 
из метана и диоксида углерода. Биогаз обладает выраженным токсичным действием и неприятным 
раздражающим запахом. При неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении 
ветра, запах гари ощущается в отдельных населенных пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - 
полигон службами меры по тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного 
расположения очагов возгорания отходов. Для тушения пожаров  используют огнетушители и другие, 
предусмотренные нормативами, средства противопожарной безопасности. Для предотвращения  
размножения  болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов,  в  захороненных отходах  
запрещено производить захоронение больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц 
на свалку-полигон ограничен, но  местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный 
запрет и используют полигон для сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся 
костры. Сотрудники, обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей  на  свалку. На объекте  ведется мониторинг   состояния    
окружающей   среды. Он осуществляется  за  состоянием атмосферного   воздуха,   почвы,   подземных  
вод. Отходы,  размещенные на почвенном покрове  свалки,  выводят из оборота  значительную  часть  
земель, занося  в них  загрязняющие  вещества.  Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или 
происходит очень медленно.  Токсичные вещества накапливаются,  это способствует постепенному 
изменению химического состава почв, нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие 
вещества вызывают гибель живых организмов, которые вырабатывают  гумус,  снижается  плодородие  
почв. Необходимо проводить  работу  по  ликвидации  несанкционированных объектов размещения 
отходов,  по обустройству существующей свалки,  что  позволит снизить   уровень  загрязнения  
окружающей среды  и  создания экологически чистой территории,  обеспечит  комфортные условий 
проживания населения. Содержание  свалки – полигона  в  соответствии  с   существующими  
требованиями – исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую 
среду. Будет полностью исключено  попадание сточных и грунтовых вод в р. Шачу (приток р. Волги) и как 
следствие в р. Волгу. 

 
2.2. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения 

 
         2.2.1. Отлов и содержание безнадзорных животных 
 

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

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

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
         Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом Ивановской области от 
16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных»).  
          Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных. 
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             Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
 

Наименование показателя Ед. изм. 2019  
план 

2020 
план 

2021 
план 

Число отловленных безнадзорных животных Особь 64 61 61 

 
          2.2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
  
        Содержание инженерной защиты выполняется в целях обеспечения безопасности проживания 
граждан Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для 
улучшения санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных 
условий проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району  в соответствии с законом Ивановской 
области об  областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 
последующих годов. 

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

 
2.3. Благоустройство территории общего пользования 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 
объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
уборку снега, льда и снежных накатов, очистку тротуаров и дорожек, обработку противогололедными 
средствами мест интенсивного движения пешеходов; 
- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 
лестниц, флагштоков); 
- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 
побелка стволов; 
- посадку деревьев; 
- цветочное оформление. 
 

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 
проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 
остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 
в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений 
бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 

2.3.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 
          В Приволжском муниципальном районе  расположено 14 кладбищ.  
         В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а также 
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
                

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
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перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений 2019-2021 годы. 

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

 
3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ. 

Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и хозяйствующих 
субъектов.  

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая несет 
ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
        Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой Приволжского 
муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных заказов в соответствии с действием Федерального закона от 05.05.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».  

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

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  

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

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

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

осуществляться: 
- Главой Приволжского муниципального района; 
- заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- начальником финансового управления; 
- комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации   Приволжского муниципального 

района. 
Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

 

  
        Программа реализуется посредством подпрограмм. 

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

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

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

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи по созданию безопасных и 
комфортных условий для проживания населения. 

№  
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 

1. 
 
 

2. 

Объем размещения отходов на полигоне 
 
 
Число отловленных животных   

т 
 
 

особь 

8555 
 
 

64 

8912 
 
 

61 

8912 
 
 

61 
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          3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2019-2021 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1.Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории  Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 
2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии. 
3. Комфортные условия проживания граждан. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Таблица 4. 

руб. 

№ 
п/п 

Наименование программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2019 2020 2021 

1. Программа «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 
2019-2021 годы» 

4956507,37 5271798,28 508970,00 

 - областной бюджет 4403332,00 4715470,00 0,00 

 - районный бюджет 553175,37 556328,28 508970,00 

2. Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов» 

438970,00 438970,00 438970,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 438970,00 438970,00 438970,00 

3. Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения» 

4447537,37 4762828,28 0,00 

 - областной бюджет 4403332,00 4715470,00 0,00 

 - районный бюджет 44205,37 47358,28 0,00 

4. Подпрограмма «Благоустройство 
территории общего пользования» 

70000,00 70000,00 70000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 70000,00 70000,00 70000,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- Информация по объемам финансирования Программы и подпрограмм                     в 2019-2021 годы 
подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и регионального бюджетов. 
- Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
        В ходе реализации подпрограмм в Программу могут вноситься изменения и дополнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

file:///C:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2019-2021 годы»              
 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

         Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
         Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.  
         В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов - опасно 
негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во всех 
развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.  
          На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  пределами  
жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0,5 километра  от  р. 
Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   Разрешенный  годовой  
объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации объекта прошло более 50 лет, 
задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон предназначена для размещения и 
захоронения твердых бытовых отходов, образующихся от жилого фонда, учреждений и организаций 
Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  полигона  осуществляет МУП «Приволжское  
МПО  ЖКХ». 
            Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. План  
2019 

План   
2020 

План 
2021 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация обезвреживания и размещения отходов»  

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

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

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 
в разрезе источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

438970,00 438970,00 438970,00 

- районный бюджет 438970,00 438970,00 438970,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 6 7 8 

1. Объем, размещенных отходов в т.ч.: т 8555 8912 8912 

2. Количество   обслуживаемого   
населения 

тыс.чел. 25905 25905 25905 

3. Мощность   полигона по захоронению 
ТБО 

тыс.тонн/год 8542,78 
 

8542,78 8542,78 

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

 Основные цели 
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
Создание комфортных условий проживания граждан; 
Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
              Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 
- Анализ подземных вод. 
- Анализ почвы. 
- Анализ состава биогаза. 
- Определение степени уплотнения отходов. 
- Измерение акустического воздействия. 
- Разработка проекта реконструкции свалки бытовых отходов МУП «Приволжское МПО ЖКХ» в полигон 
твердых бытовых отходов. 
- Проведения госэкспертизы проектной документации. 
- Разработка проекта рекультивации свалки для МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 
        Срок выполнения мероприятий – 2019-2021 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятий – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы              
                                                                                                                                      руб. 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и 
размещения отходов», всего:  

438970,00 438970,00 438970,00 

Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов 

336000,00 336000,00 336000,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района 

102970,00 102970,00 102970,00 

- районный бюджет  438970,00 438970,00 438970,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице:  
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

 
                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
- Обеспечение более комфортных условий проживания жителей Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 
- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 
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Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

Таблица 3. 
 

№ 
п/п 

Наименование      показателя Ед. изм. План    
2019 

План  
2020 

План 
2021 

1 2 3 6 7 8 

1. Объем, размещенных отходов,      в т.ч.: т 8555 8912 8912 

2. Количество   обслуживаемого   населения тыс.чел. 25905 25905 25905 

3. Мощность   полигона по захоронению ТБО тыс.тонн/ год 8542,78 8542,78 8542,78 

 
Таблица 4. 
 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации 
Программы 

Плановое значение целевого 
индикатора, % (по годам) 

2019 2020 2021 

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

53,54 
 

54,1 
 

54,5 
 

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

-  Достижение плановых показателей целевой программы,  с 
учетом эффективности бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий программы 
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 Приложение 2 

 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2019-2021 годы» 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
        2.1. Отлов и содержание безнадзорных животных 

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

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

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

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан 
4.Содержание   объектов   инженерной  защиты  Приволжского муниципального  
района  в  нормативном  состоянии 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения» 

4447537,37 4762828,28 0,00 

- областной бюджет 4403332,00 4715470,00 0,00 

-  районный бюджет 44205,37 47358,28 0,00 
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          Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных.  
 
          2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие 
станции) 
          Данное мероприятие необходимо в целях обеспечения безопасности проживания граждан 
Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для улучшения 
санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных условий 
проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из  областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району  в соответствии с законом Ивановской 
области об  областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 
последующих годов. 

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

 
 Основные цели и задачи 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан. 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 
4.Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

          Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
 

3.1. Отлов и содержание безнадзорных животных 
          Мероприятие предполагает исполнение переданного полномочия Ивановской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой  в соответствии с 
законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»). Плановые объемы и нормативы 
финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, 
установленными Службой ветеринарии Ивановской области.                                                                  
         Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.                                         
         Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
 
          3.2. Содержание объектов инженерной защиты 

Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 
          Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.                                         
          Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
         Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

( руб.) 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения»,  
всего: 

4447537,37 4762828,28 0,00 

- областной бюджет 4403332,00 4715470,00 0,00 

- районный бюджет 44205,37 47358,28 0,00 

В том числе по мероприятиям:    

Отлов и содержание безнадзорных животных 27000,00 27000,00 0,00 

- областной бюджет 27000,00 27000,00 0,00 
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Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы водопере- качивающие станции) 

4420537,37 4735828,28 0,00 

- областной бюджет 4376332,00 4688470,00 0,00 

- районный бюджет  44205,37 47358,28 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района. Объем бюджетных 
ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2019-2021 годы подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджетов. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
             4.1. Отлов и содержание безнадзорных животных 
             Реализация данного мероприятия подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного 
полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания 
безнадзорных животных оценивается на уровне 60 особей. 
         Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Число отловленных безнадзорных животных особь 64 61 61 

 
          Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 
улучшение условий проживания и отдыха жителей района. 

 
4.2. Содержание объектов инженерной защиты 
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает содержание объектов инженерной 

защиты Приволжского муниципального района в нормативном состоянии. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2019 
 

2020  
 

2021 

1. Содержание насосной станции шт. 1 
 

1 1 
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Приложение 3 

 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2018-2020 годы» 
 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 
объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
уборку снега, льда и снежных накатов, очистку тротуаров и дорожек, обработку противогололедными 
средствами мест интенсивного движения пешеходов; 
- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 
лестниц, флагштоков); 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территории общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение     охраны   жизни   и   здоровья   граждан  и  их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного благоустройства 
района                                         
3. Обеспечение архитектурного облика района  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических    и     экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  района  
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения района                                          
9. Обеспечение красивого облика района 
10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование  системы 
благоустройства муниципальных кладбищ                                          
11. Обеспечение  стабильного функционирования муниципальных кладбищ  
12. Создание      комфортных        условий         на    территории муниципальных   
кладбищ 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма  
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

70000,00 70000,00 70000,00 

-бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

70000,00 70000,00 70000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 
Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    
Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 
побелка стволов; 
- посадку деревьев; 
- цветочное оформление. 
 

2.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 
          В Приволжском муниципальном районе  расположено 14 кладбищ.  
         В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а также 
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.   

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ,  вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений 2019-2021 годы. 

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 
отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 
поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 
возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 
отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированную и ручную уборки дорожек; 
- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезку и снос деревьев; 
- очистку водосточных канав и откачку паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а 
также при необходимости завоз и подсыпку песчано-гравийной смеси. 

 
Таблица 1. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

муниципальных кладбищ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Площадь территории муниципальных 
кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 

          
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений. 

Основные цели и задачи 
1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях  
    обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей района. 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства района.    
4. Обеспечение архитектурного облика района.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 



231 

 

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон. 
8.Обеспечение красивого облика района. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
- содержание и установка мостков; 
- содержание и мониторинг колодцев; 
- обустройство и содержание мест купания; 
- установку (дет. городок), ремонт, содержание  детских  и спортивных площадок; 
- изготовление, установка, ремонт, лавочек, урн; 
- содержание территорий общего пользования муниципальных кладбищ; 
- общее благоустройство территорий. 

Содержание территорий воинских захоронений (обелисков). 
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 
содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 
а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.  

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 
устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 
объектов озеленения. 
 В рамках мероприятий необходимо ежегодно проводить работы: 
- по озеленению территорий общего пользования: обустройству газонов, посадку деревьев и 
кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений; 
- по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 
санитарную обрезку и побелку стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 
содержанию зеленых насаждений, уборку опавшей листвы, строительного и бытового мусора. 
           Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
          Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.                                              
          Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
 

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

Наименование мероприятия 2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего 
пользования» 

70000,00 70000,00 70000,00 

-бюджет Приволжского муниципального района 70000,00 70000,00 70000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

          
          В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и регионального бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 
годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит: 
- содержание муниципальных территорий общего пользования.  

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, 
организации субботников и сносе незаконно установленных строений. 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги 

    

1.1. содержание территорий кладбищ га 29,7 29,7 29,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.08.2018 № 571-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» 
 

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 «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» 
(прилагается). 
         2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 № 661-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы». 
       3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».                                             
      4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства О.С.Орлову.  
      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 31.08.2018 № 571-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 
2019-2021 годы» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 
2019-2021 годы» 

 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
городского поселения на 2019-2021 годы» 
2019-2021 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и строительства 

Наименование 
администратора 
программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района. 

Перечень 
исполнителей 
программы  

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Цель  (цели) 
программы 

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

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

Наименование 
Программы/ источник                

финансирования 

Год реализации Программы 

2019 2020 2021 

Программа 
«Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
городского поселения 
на 2019-2021 годы» 

9976480,19 9976480,19 9976480,19 

- бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

9976480,19 9976480,19 9976480,19 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Разработка муниципальной Программы Приволжского городского поселения «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» (далее 
- Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются: 
- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования; 
- капитальный ремонт и ремонт проезжей части улиц и дорог, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений производятся согласно планам работ; 
- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление воздействий природных 
факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих воздействий, систематический уход за 
дорожным покрытием. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, это зоны большой антропогенной 
нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также 
благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимы специалисты в области 
дорожного хозяйства. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и практика 
работы в области дорожного хозяйства, позволит создать трудовые ресурсы в данном направлении. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику города. 
Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 

городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является 
улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние 
городских улиц и дорог имеет большое значение для организации движения городского транспорта и 
пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-
планировочного облика городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же 
материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 
основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических 
категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 
первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. 

Увеличение количества автомобилей на дорогах города с каждым годом приводит к усложнению 
транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах города опережают темпы 
развития улично-дорожной сети. 

Автомобили в городе 
Рост интенсивности движения на дорогах города привел к возрастанию изнашивающего и 

разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось 
увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом 
будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц города проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ 
на дорожных объектах города, расходы бюджета города на указанные цели ежегодно возрастают. Для 
поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности 
дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. 
Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают 
следующие сроки проведения ремонтных работ: 
- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня 
надежности дороги - через 10 лет; 
- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия 
проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 
- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 

consultantplus://offline/ref=491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5191F841962B9BEEFAE740n6qBM
consultantplus://offline/ref=491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5199FF4C9F79CCECABB24E6E9Fn3qFM
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п/п план план план 

1. Содержание улично-дорожной 
сети 

км 31,012 31,012 31,012 

 
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, в 

связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их 
качества.                                                             

Для решения проблем в области дорожного хозяйства поселения необходимо использовать 
программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и предотвратит 
угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 
 

2.1. Дорожное хозяйство 
Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-

дорожной сети города. 
Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска в 2018 году составила 31,012 

км. 
      Текущее техническое состояние автодорожной сети на начало 2018 года:  

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

Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели.  
         Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции а/дорог в 2016 году составил 0,2 км, в результате ремонта – 0,96 км, в 2017 
году ремонт 0,5 км, в 2018 году ремонт 0,2 км, в 2019 году ремонт 0,3 км. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит в 2017 году – 27,8 км (89%), в 2018 
году – 28,0 км (90%), в 2019 году –  28,1 км (90%), в 2020 году – 28,1 км (90%), в 2021 году – 30,9 (99,6%) . 

Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений 
в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания 
муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего содержания 
осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными 
материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится механизированная уборка дорог. В том 
числе необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и 
безопасности движения. Также в содержание включить устранение незначительных разрушений, 
деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, 
осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. 
Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, 
предусмотренные подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения». 

 
          Таблица 2. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных дорог 
общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

Прогноз 
2019 

Прогноз 
2020 

Прогноз 
2021 

1. Общая протяженность улично-дорожной сети км 31,012 31,012 31,012 

2. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на 
зимнем содержании 

кв.м 136310 136310 136310 

3. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на 
летнем содержании 

кв.м 92330 92330 92330 

4. Количество предписаний ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного полотна 

единица 24 23 23 

5. Доля дорожного покрытия, соответствующего 
нормативным требованиям 

% 90 90 90 

6. Площадь дорожного покрытия, не 
соответствующего нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510 6510 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

Прогноз 
2019 

Прогноз 
2020 

Прогноз 
2021 

7. Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь, 
протяженность дорожного покрытия) 

км        
кв.м 

 

11000 11000 11000 

      
      
         В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

 
2.1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского 

поселения. 
       Ежегодно  на автомобильных дорогах общего пользования и  улично-дорожной сети Приволжского 
городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с пострадавшими,  в 
основном это -  молодые люди  возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи гибели в ДТП, а также  
случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести.  
        По итогам последних трех лет ДТП составили: 2015 год – 41 ДТП (3 человека погибло, 51 человек 
ранен), 2016 год – 36 ДТП (4 человека погибло, 49 человек ранено), 2017 год – 34 ДТП (3 человека 
погибло, 43 человек ранено).  
        Основные причины: 
- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории города; 
- ухудшение состояния улично-дорожной сети; 
- несоответствие требованиям ГОСТ средств регулирования дорожным движением (дорожные знаки, 
разметка); 
- некачественная подготовка водительского состава; 
- недостаточная профилактическая работа в детских образовательных учреждениях по БДД. 

Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее 
время объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 
- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами; 
 - недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 
 - низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 
- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней;  
- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 
- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет понимание со стороны 
общества мероприятий по обеспечению БДД; 
 
- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое техническое 
оснащение контрольно-надзорными средствами; 
- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 
- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате ДТП; 
- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному ухудшению 
условий дорожного движения. 
         Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее-подпрограмма) 
предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 
тяжести последствий ДТП. 
         Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем 
реализации мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных 
органов, среди которых основными являются: 
ОГИБДД  ОМВД России по Приволжскому району; 
Администрация Приволжского муниципального района; 
Приволжское городское поселение; 
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 
          На основе подпрограммы: 
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- определяется политика органов местного самоуправления  муниципального района, городских и 
сельских поселений  ОГИБДД  ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения 
безопасности дорожного движения; 
- формируется комплекс практических действий исполнительных органов  местного самоуправления, 
субъектов хозяйственной деятельности  в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 
- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, концентрация 
научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для решения 
приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 
- осуществляется  разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения;  
- финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и контроль за  их 
выполнением. 
 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

Стратегической целью в развитии транспортной инфраструктуры является организация 
эффективного функционирования транспортной системы города. 

Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети 
города, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и 
содержанию дорог и улиц, создание эстетичного вида города, а так же превратить территорию 
городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. Обеспечение 
безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения. 

Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для населения 
и хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории города (текущий и 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, 
внутридворовых проездов). Приведение дорог городского поселения в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные требования 
содержаться в СниП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги», СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая несет 
ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
          Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Главой 
Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на 
основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона от  
05.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
городе Приволжске. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети города, в условиях 

повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 
Механизм реализации Программы включает в себя: 

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 
осуществляться: 
- Главой Приволжского муниципального района; 
- заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- начальником финансового управления; 
- комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации   Приволжского муниципального 
района; 
- МКУ Отел строительства администрации   Приволжского муниципального района. 

Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

      
Программа реализуется посредством подпрограмм. 

№  
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 

1. Содержание улично-дорожной сети км 31,012 31,012 31,012 
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Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 
Приволжска. 

 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

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

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи - четкую и бесперебойную работу 
транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие - 
развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог. 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации Программы в 2019-2021 годы планируется решить следующие основные 
задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса города.                                 
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                              
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.   
4. Комфортные условия проживания граждан.     
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 4.                      

 
                                                                                                                                   (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2019 2020 2021 

1. Программа                              
«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского поселения на 2019-2021 
годы»              

9976480,19 9976480,19 9976480,19 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

9976480,19 9976480,19 9976480,19 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 9875615,19 9875615,19 9875615,19 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

9875615,19 
 

9875615,19 9875615,19 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Приволжского городского 
поселения». 

100865,00 100865,00 100865,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

100865,00 100865,00 100865,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 

file:///C:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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Информация по объемам финансирования Программы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
регионального бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского городского  

поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
 Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» 
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Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
         

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска в 2018 году составила 31,012км. 

Городская дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост.  
Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2018 года:  

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

Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2015 году – 5665 м2, в 2016 – а/б 1200 м2,  ПГС – 2800 м2, в 2017 – а/б 8645 
м2, ПГС – 1000 м2 . Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. Прирост 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2015 году составил 1,8 км, в 2016 – 0,2 км (а/б), 0,8 км (ПГС), 
в 2017 – 1,32 км (а/б), 0,25 км (ПГС). Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31.12.2017 составляет 27,8 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям на 01.01.2018 – 89,7 %. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений 
в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания 
муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего содержания 
осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными 
материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится механизированная уборка дорог. В том 
числе необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

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

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник                
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

9875615,19 9875615,49 9875615,19 

- бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

9875615,19 9875615,19 9875615,19 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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безопасности движения. Также в содержание включить устранение незначительных разрушений, 
деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, 
осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. 
Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, 
предусмотренные подпрограммой. 
          Таблица 1. Показатели, характеризующие  характеристику проблемы 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Общая протяженность улично-дорожной сети км 31,012 31,012 31,012 

2. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 
 

92330 92330 92330 

3. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 136310 136310 136310 

4. Количество предписаний ГИБДД  единиц 24 23 23 

5. Площадь дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510 6510 

6. Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь 
дорожного покрытия) 

км   кв.м 11000 11000 11000 

 
Характеристика работы транспорта общего пользования 

          По территории Приволжского городского поселения проходят 3 муниципальных маршрута: 
Таблица 2. 
 

№ 
маршру

та 

Наименование 
маршрута 

Наименование улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными 
пунктами по маршруту 

Протяженност
ь маршрута           

(км) 

1. Стадион «Труд» - 
Рогачевская фабрика 

ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Станционный пр, ул.Б.Московская, 

ул.Революционная, ул.Льнянщиков, ул.Соколова 

6 

2. (АЗС) ул.Фурманова– 
пос.Ингарь 

ул.Фурманова, ул.Шагова, ул.Революционная, 
ул.Советская, ул.Станционный пр, 
пер.Спортивный, ул.Спортивная  

5 

3. с.Толпыгино – 
ул.Фурманова (АЗС) – 
ул.Гоголя 

с.Толпыгино, ул.Фурманова, ул.Шагова, 
ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Железнодорожная, ул.Гоголя 

8,7 

 
          По статистическим данным в 2017 году автобусами по маршрутам регулярных перевозок 
выполнено 19710 рейсов, в том числе 13870, по городскому сообщению, и 5840 пригород. 
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления города в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 
 

 Основные цели и задачи подпрограммы 
1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и 
качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий 
движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной 
сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

3.1. Содержание, ремонт автомобильных дорог города Приволжска. 
Объемы устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных 
ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с 
работами, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения 
муниципальных контрактов. 
3.2. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 
        Перечень автомобильных дорог общего пользования города Приволжска, в отношении которых 
планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется администрацией Приволжского 
муниципального района. 
        Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный 
контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает администрация 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района. 
       Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований городского 
бюджета. 

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.  
Контроль за ходом реализации подпрограммы и целевым использованием средств будет 

осуществляться: 
- Главой Приволжского муниципального района; 
- заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- начальником финансового управления; 
- комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации   Приволжского муниципального 
района; 
- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 
 

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

 Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 4657385,00 4657385,00 4657385,00 
 

зимнее содержание дорог                            
летнее содержание дорог 
обслуживание ливневой канализации 
покраска бордюрного камня 
приобретение установка дорожных знаков 
нанесение дорожной разметки 

2430000,00 
1755000,00 
248960,00 
25000,00 
48845,00 
149580,00 

2430000,00 
1755000,00 
248960,00 
25000,00 
48845,00 
149580,00 

2430000,00 
1755000,00 
248960,00 
25000,00 
48845,00 
149580,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 
4657385,00 4657385,00 4657385,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Ремонт автомобильных дорог 

 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 5218230,19 5218230,19 5218230,19 

- бюджет Приволжского городского поселения 5218230,19 5218230,19 5218230,19 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и регионального бюджетов. 
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 

- содержание улично-дорожной сети города, включая регулярную круглогодичную уборку зимой и летом; 
- обслуживание ливневой канализации; 
- ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к концу 2021 года 
обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных 
характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Приволжска. 

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

      Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

Таблица 5. Сведения о целевых показателях подпрограммы.  

          
 

N п/п  Показатели и индикаторы  Ед. 
изм. 

В том числе 

   2018 2019 2020 2021 

1. Протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения на территории Ивановской 
области  

км 31,012 31,012 31,012 31,012 

№ п/п Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги: 

    

1.1. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 136310 136310 136310 

1.2. Периодичность зимней уборки (противогололедной 
обработки) дорог и тротуаров (прогнозируемый) 

раз за сезон 55 55 55 

1.3. Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 92330 92330 92330 

1.4. Периодичность летней уборки дорог и тротуаров  раз за сезон 36 36 36 

1.5. Площадь моющихся дорог и тротуаров кв.м 92330 92330 92330 

1.6. Периодичность мойки дорог и тротуаров 
(прогнозируемый) 

раз за сезон 74 74 74 

1.7. Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся 
на содержании 

кв.м - - - 

1.8. Общая протяженность улично-дорожной сети км 31,012 31,012 31,012 

1.9. Текущий ремонт дорог и тротуаров (площадь 
дорожного покрытия) 

кв.м 
 

98,1 97,9 97,9 

1.10. Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного 
покрытия) 

тыс. 
кв.м 

10,8 10,7 10,7 

2. Показатели, характеризующие качество:      

2.1. Количество предписаний ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного полотна 

единиц 24 23 23 

3. Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь 
дорожного покрытия) 

км    кв.м 11000 11000 11000 

4. Доля дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям 

% 3,5 3,5 3,5 

5. Площадь дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510 6510 
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 в том числе:      

1.1.  сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения  

км     

1.2.  сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

км 31,012 31,012 31,012 31,012 

2. Объемы ввода в эксплуатацию 
после строительства и 
реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения  

км 0 0 0 0 

 в том числе:      

2.1.  автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения  

км     

2.2.  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

км     

3. Прирост протяженности сети 
автомобильных дорог 
регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения на территории Ивановской 
области в результате строительства 
новых автомобильных дорог  

км 1,32 0 0 0 

 в том числе:      

3.1.  сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения  

км     

3.2.  сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

км     

4. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения на территории Ивановской 
области, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате 
реконструкции автомобильных дорог  

км 0 0 0 0 

 в том числе:      

4.1. сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения  

км     

4.2.  сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

км     

5. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения на территории Ивановской 
области, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате 

км 0 0 0 0 
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капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог  

 в том числе:      

5.1.  сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения  

км     

5.2.  сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ** 

км     

6. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года  

км 27,8 27,8 27,8 27,8 

 в том числе:      

6.1.  автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения  

км     

6.2.  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ** 

км 27,8 27,8 27,8 27,8 

7. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года  

% 81 81 81 81 

 в том числе:      

7.1.  автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения  

%     

7.2.  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ** 

% 81 81 81 81 

8. Суммарный объем бюджетных 
ассигнований муниципальных 
дорожных фондов (без учета 
средств областного бюджета) 
необходимые финансовые средства 

Тыс. 
руб. 

6782,61 9875,615 9875,615 9875,615 
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Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий  г.Приволжска  на 2019-2021 
годы. 

Наименование объекта Площадь 
ремонта 

м2 

Сумма               
руб. 

Год 
реализа

ции 
меропри

ятия  

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

ул.Революционная от пер.Железнодорожный до д.5 1596 2646000,00 
 

 

субсидия на содержание объектов внешнего 
благоустройства (ремонт а/дорог в г.Приволжск) 

 800000,00 
800000,00 
800000,00 

2019г. 
2020г. 
2021г. 

ул.Революционная от д.54 до д.171 6104 10120400,00  

ул.Льнянщиков от д.3 до д.19 1540 2699500,00  

пер.Рабочий (1/2) 816 1353000,00 2019г. 

Ремонт автомобильных дорог 
ул.Льнянщиков,ул.Б.Московская, ул.Станционный проезд, 
ул.Дружбы, ул.Фрунзе, пер.Фрунзе г.Приволжск 

1760 1966292,00  
 

Ремонт автомобильных дорог                                    
ул.Костромская, ул.Ленина г.Приволжск 

1980 2244775,00  
 

Ремонт автомобильной парковки (в том числе для 
инвалидов) у здания МФЦ г.Приволжска 

100 77980,00  
 

ул.Ленина 4641 7695000,00  

ул.Соколова 1575 2611300,00  

ул.Фрунзе 2970 4337145,19 2021г. 

пер.Фрунзе 1746 2895000,00  

подъезд к с.Ингарь 1500 2487000,00  

ул.Л.Толстого 1500 2487000,00  

ул.Дружбы (от школы №7) 1482 2457200,00  

ул.Дружбы (от д/с №8) 948 1571800,00  

ул.Ф.Энгельса (до пер.К.Маркса) 2208 3660900,00  

пл.Революции 2927 4853000,00  

ул.Кирова (подъезд к ФОК) 2144 3555000,00  

пер.Коминтерновский 930 1367145,19 2019г. 

ул.Фрунзе от бара «Досуг» до д.29 2010 3323000,00  

Подъезд к ул.Техническая 3468 5750000,00  

пер.Ф.Энгельса 2440 4045500,00  

ул.Калинина до очистных 30375 5163750,00  

Ямочный ремонт а/дорог г.Приволжск    18000000,00  

ул.Станционный проезд г. Приволжск - 1153884,31  

Дороги ( подсыпка ПГС, щебень) 

ул.Б.Хмельницкого 1784 981200,00  

пер.8-еМарта 2432 2042880,00  

ул.Ф.Энгельса 2940 1617000,00 2019г. 

Ремонт а/дороги ул.Иваново-Вознесенская,  3804 547707,54  

ул.Румянцева 1012 557000,00  

ул.Кутузова 1840 1012000,00  

ул.К.Маркса 1884 1036200,00  

ул.Гагарина 904 497200,00  

ул.Чехова 3400 1870000,00  

ул.Ермака 2020 1111000,00  

пер.К.Маркса 1555 855300,00  

пер. 1-й Фурмановский 1488 1249920,00  
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Ремонт автомобильной парковки у здания МФЦ 
г.Приволжск (в том числе инвалидов) 

26 77981,00  

пер. Восточный 2184 1834560,00  

пер. Социалистический 2200 1880600,00  

ул. Полевая 4176 3508000,00  

ул. Мичурина 2800 2352000,00  

л. 1-я Волжская 796 669000,00  

ул. 3-я Волжская 1192 1001000,00  

ул. 4-я Волжская 2500 2100000,00  

ул. Политическая 1088 914000,00  

ул. Пролетарская 2296 1929000,00  

ул. Чапаева 2485 2087000,00  

ул.Суворова 2008 1687000,00  

ул. Гоголя 2132 1791000,00  

ул. 8-е Марта 2592 2177000,00  

пер.  Фурмановские  
2-й, 
3-й,  
4-й,  
5-й,  
6-й   
Проезд от ул.Фурманова до пер. 6-й Фурмановский 

 
1408 
1000 
1040 
1428 
972 
5832 

 
1183000,00 
840000,00 
834000,00 
1200000,00 
817000,00 
4899000,00 

 

ул. Куйбышева 966 772800,00  

Придомовые территории 

ул.Революционная  д.106,108,112 2490 4128400,00  

ул.1-я Волжская д.10 380 630000,00  

ул.Льнянщиков д.3 784 1300000,00  

ул.Костромская д.4 496 822400,00  

ул.Б.Московская д.2 453 751100,00  

ул.Революционная д.30 348 577000,00  

ул.Советская д.1 816 1353000,00  

пер.8-е Марта 720 1194000,00  

ул.Б.Московская д.3 456 756000,00  

ул.Льнянщиков д.7 300 497400,00  

пер.Рабочий д.8 123 204000,00  

пер. 8-е Марта 660 1094300,00  

ул.Фабричная д.1-10 980 1625000,00  

ул.Льнянщиков д.18 532 882000,00  

ул.Фурманова д.11 660 1095000,00  

ул.Фрунзе д.25,27 350 731000,00  

ул.Революционная д.10 (детская муз. школа) 36 61200,00  

ул.Революционная д.65-67 (МКУ ЦГБ) 20,24 34410,00  

ул.Льнянщиков д.6а,10а,11а 895 3555760,00  

ул.Фурманова 20.22.24 3385 11732810,00  

Станционный проезд 16а,17а 1500 4337145,19 2020г. 

Станционный проезд д.12 370 613460,00  

ул. Дружбы д. 2 308 510700,00  

ул. Льнянщиков д.19 508 842300,00  

Тротуары 

ул.Фрунзе 644 1068000,00  

ул.Революционная (от д.54 до стадиона) 2349 3895000,00  

пер.К.Маркса 238 395000,00  

ул.К.Маркса к ЦРБ 328 544000,00  

ул.Костромская 2425 4021000,00  

ул.Восточная (от хлебокомбината до моста) 890 2504000,00  

пер.2-й Рабочий до ул.Пролетарская 312 785500,00  

пер. 2-й Рабочий от ул.Пролетарская до хлебозавода 437 1844000,00  

ул.Революционная (слева от 1600-2000 м) 600 2534000,00  

ул.Льнянщиков (от д.3 до ул.Ленина) 369 1558000,00  
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Строительный контроль (руб.) 

2019 2020 2021 

81085,00 81085,00 81085,0 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ул.Ленина 1290 2139000,00  

ул.Коминтерновская 1462 2339200,00  

Участок дороги от д. № 106 корп. 2 ул. Революционная до 
ул. Социалистическая 

1072 4537191,00  

ул. Революционная от д. 1 до д. 63 1586 6698100,00  

ул. Б.Московская 1530 6461190,00  

ул. Соколова 741 3130088,00  

пер. Железнодорожный 1122 4738200,00  

ул.Фрунзе 10-11 пер. Фрунзе , пер. Рабочий 1547 6532900,00  

ул. Социалистическа 1122 4738200,00  

ул. Дружбы (МКОУ ООШ №7) 710 2998300,00  

СЮТ 216 912000,00  
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Приложение 2 
 к муниципальной программе Приволжского городского  

поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
 Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» 

 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 

городского поселения» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Ежегодно  на автомобильных дорогах общего пользования и  улично-дорожной сети 

Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с 
пострадавшими,  в основном это -  молодые люди  возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи гибели 
в ДТП, а также  случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести.  
По итогам последних четырех лет  ДТП составили: 2014 год – 55 ДТП (9 человек погибло, 64 человека 
ранено), 2015 год – 41 ДТП (3 человек погибло, 51 человек ранен) 2016 год – 36 ДТП (4 человека 
погибло, 49 человек ранено), 2017 год – 34 (3 человека погибло, 43 человека ранено). 

Основные причины: 
- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц  на территории города; 
- ухудшение состояния улично-дорожной сети; 
- несоответствие требованиям ГОСТ средств регулирования дорожным движением (дорожные знаки, 
разметка); 
- некачественная подготовка водительского состава; 

Наименование 
подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 
городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

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

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

Наименование 
подпрограммы/ источник                

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Приволжского 
городского поселения» 

100865,00 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

100865,00 100865,00 100865,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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-недостаточная профилактическая работа в детских образовательных учреждениях по БДД. 
Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее 

время объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 
- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами; 
- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 
- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 
- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней; 
- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 
- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет понимание со стороны 
общества мероприятий по обеспечению БДД; 
- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое техническое 
оснащение контрольно-надзорными средствами; 
- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 
- неэффективная система организации прибытия на место ДТП  и оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате ДТП; 
- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному ухудшению 
условий дорожного движения. 
   Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения на                    2019-2021 годы 
предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 
тяжести последствий ДТП. 
             Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем 
реализации мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных 
органов, среди которых основными являются: 
- ОГИБДД  ОМВД России по Приволжскому району; 
- Администрация Приволжского муниципального района; 
- Приволжское городское поселение; 
- Отдел образования администрации Приволжского муниципального района; 

На основе подпрограммы: 
- определяется политика органов местного самоуправления  муниципального района, городских и 
сельских поселений  ОГИБДД  ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения 
безопасности дорожного движения; 
- формируется комплекс практических действий исполнительных органов  местного самоуправления, 
субъектов хозяйственной деятельности  в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 
- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, концентрация 
научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для решения 
приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 
- осуществляется  разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения;  финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и 
контроль за  их выполнением. 
 

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

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

- Закупка, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах жёлто-
зелёного цвета в количестве: знак 5.19.1 –  28 шт., знак 5.19.2 – 28 шт., знак «Дети» (1.23) – 2 шт. 
ул.Ленина, ул.Революционная (интернат), знак «Искусственная неровность» (5.20) – 6 шт. 
ул.Костромская, ул.Дружба, предупреждающий знак (1.17) – 2 шт. ул.Дружба, на ул.Спартака установить 
знак 3.2 «Движение запрещено с табличкой 8.4.1 – грузовой транспорт. 
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Таблица 1. Перспективные мероприятия по обустройству образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы 
 

Место 
нахождения 

объекта 

Перспективные 
мероприятия по 

нанесению дорожной 
разметки 

Перспективные 
мероприятия по 

установке дорожных 
пешеходных 
ограждений 

Перспективные 
мероприятия по 

обустройству 
подходов к 

пешеходным 
переходам 

Сроки 
реализации 

МКОУСОШ 
№1 
адрес:155550 
Ивановская 
область,                      
г. Приволжск 
ул.Социалисти
ческая д.4. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная разметка 
дублирует дорожный 
знак 1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров от 
границы пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

 До 01.09.2019  

МКОУСОШ 
№6 
адрес:155550 
Ивановская 
область,                             
г.Приволжск, 
ул.1 Мая д.10. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная разметка 
дублирует дорожный 
знак 1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров от 
границы пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 

До 01.09.2020  

МКОУ ООШ 
№7 
адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г.Приволжск, 
ул. Дружбы, 
д.5. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная разметка 
дублирует дорожный 
знак 1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров от 
границы пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 

До 01.09.2021  

 
- Оборудовать пешеходные переходы возле образовательных учреждений с двух сторон ограждением.  
- Продолжение работы комиссии по  безопасности  дорожного движения  Приволжского муниципального 
района. Работа комиссии по безопасности дорожного движения Приволжского муниципального района 
не реже 4 раз в год. 
- Формирование у участников дорожного  движения стереотипов законопослушного поведения,  а  также 
формирование  у  населения негативного  отношения  к правонарушениям  в  сфере безопасности  
дорожного движения (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому району). 
- Обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, проведение 
обучающих конкурсов и операций, обследование маршрутов перевозки детей к местам их обучения 
(отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД ОМВД  России по 
Приволжскому району). 
-   Проведение  операций «Внимание  дети!», «Безопасные каникулы» (отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района); 
- Приобретение во все школы и детские сады г. Приволжска наглядной агитации,  методической 
литературы, видеоматериалов, учебных  пособий  для качественного обучения детей безопасному  
поведению  на дорогах (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому району, местный бюджет). 
- Обследование  маршрутов перевозки  детей  к  местам обучения  с выработкой конкретных мер, 
направленных на обеспечение безопасности перевозок. 
- Обследование  наиболее вероятных мест перехода детей через  проезжую  часть  при движении в 
учебные заведения, с предложениями по установке в данных местах технических средств  организации 
дорожного движения. 
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- Приобретение светоотражателей  для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских 
дошкольных  учреждений г. Приволжска (отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому району). 
- Разработка  проектов организации  дорожного движения. 
-  Установка  наружной социальной рекламы. 
- Установка леерных ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на проезжую часть в  
неположенных  местах, искусственных неровностей на проезжей части. 
         Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.  
         Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
 
            Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

(руб.) 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего: 100865,00 100865,00 100865,00 

Организация оборудования ограждениями  
пешеходных переходов в г.Приволжск 

100865,00 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 100865,00 100865,00 100865,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и регионального бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит: 

- повышение эффективности управления БДД; 
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной 
надежности водителей транспортных средств; 
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; 
- ликвидация и профилактика  возникновения опасных участков на федеральной и территориальной сети 
дорог; 
- повышение эффективности аварийно-спасательных  работ и оказания экстренной медицинской 
помощи  пострадавшим в ДТП; 
- снижение аварийности на дорогах города и сокращение в связи с этим дорожно-транспортного 
травматизма, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Факт 
2014 

Факт 
2015 

Факт  
2016 

Факт 
2017 

1. Число ДТП шт. 55 41 36 34 

2. Погибло чел 9 3 4 3 

3. Ранено чел. 64 51 49 43 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.08.2018 № 572-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 

2019-2021 годы» 
 

         Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  
 решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 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 «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 
(прилагается). 
         2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 № 663-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2018-2020 годы». 
          3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлову. 
         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 31.08.2018 № 572-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 

2019-2021 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 

2019-2021 годы» 
 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2019-2021 годы» 
2019 – 2021 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и строительства 

Наименование 
администратора 
программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
программы  

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации     Приволжского     
муниципального района, структурные подразделения администрации          
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Цель  (цели) 
программы 

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

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

Наименование 
Программы/ источник                

финансирования 

Год реализации программы 

2019 2020 2021 

Программа 
«Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального 
района на 2019-2021 
годы»  

5623705,87 5854020,54 5854020,54 

- районный бюджет 5623705,87 5854020,54 5854020,54 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

        Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 
(далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории района. 
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Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования.  
Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства. Наиболее важным 

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

Основанием разработки Программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  
- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к усложнению 
транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах опережают темпы 
развития дорожной сети. 

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

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

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

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

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

Автомобили в районе 
Рост интенсивности движения на дорогах района привел к возрастанию изнашивающего и 

разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось 
увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом 
будет неизменно возрастать. 

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

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

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

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части. 
Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 2019 2020 2021 

1. Содержание 
дорожной сети 

км 173,145 173,145 173,145 

 
       Потребность в средствах, выделяемых из бюджета района на содержание, постоянно растет, в 
связи с тем, что постоянно растет потребность жителей района в данных услугах и повышении их 
качества.  
         Для решения проблем в области дорожного хозяйства необходимо использовать программный  
метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
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2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и 

ремонт дорожной сети района 
        Общая протяженность улично-дорожной сети в 2018 году составила 173,145км. 
      Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2018 года:  
не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2016 г. проведен ремонт 6096 кв. м дорог. Фактический прирост 
протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате реконструкции а/дорог в 2016 г. составил 0,2 км, в 
результате ремонта – 1,3 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 
2016 г. составила 47,0 км (54%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог 
нормативным требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
          Таблица 2. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019   
план 

2020 
 план 

2021 
план 

1. 
 

 
1.1. 

 
1.2. 

Общая протяженность дорожной сети  
В том числе: 
протяженность подъездов к населенным 
пунктам 
протяженность сети внутри 
поселенческих дорог  

км 
 
 

км 
 

км 
 
 

173,145 
 
 

61,445 
 

111,7 

173,145 
 
 

61,445 
 

111,7 

173,145 
 
 

61,445 
 

111,7 
 

2. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 
 

руб. 2415515,72 2415515,72 2415515,72 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019   
план 

2020 
 план 

2021 
план 

3. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

 1672278,57 1672278,57 1672278,57 

4. Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб. 1535911,58 1766226,25 1766226,25 

 
          Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в 
соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания 
муниципальной услуги «Зимнее содержание дорог». В рамках текущего содержания осуществляется 
уход за дорожным покрытием и его уборка. Проводится механизированная уборка дорог. В том числе 
необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и 
безопасности движения. Также в содержание включить устранение незначительных разрушений, 
деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, 
осуществлять подсыпку дорог инертным материалом. В последние годы основные усилия органов 
местного самоуправления были направлены на поддержание удовлетворительного технического 
состояния дорожной сети района.  
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков, основными проблемами, стоящими перед 
органами местного самоуправления в части организации функционирования автомобильных дорог 
общего пользования будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

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

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 
          Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорожной сети района, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог.  
- Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района;  
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  условий 
движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;                                    
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
- создание комфортных условий проживания граждан. 
         Механизм реализации Программы включает в себя: 
- Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и хозяйствующих 
субъектов.  
- Сохранить дорожные покрытия на территории района (текущий и капитальный ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования).  
- Приведение дорог в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия 
общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги». 

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая несет 
ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
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          Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Главой 
Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на 
основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона от 
05.05.2013 № 44-ФЗ                        «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

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

  Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в условиях 

повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

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

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

осуществляться: 
- Главой Приволжского муниципального района; 
- заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- начальником финансового управления; 
- комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации   Приволжского муниципального 

района. 
 
Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

 
Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления. 
 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
          Реализация Программы позволит ежегодно: 
-   обеспечить содержание дорожной сети района, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2021 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
 
      В рамках Программы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
 
      Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги: 

    

1.1. Содержание дорог  км 173,145 173,145 173,145 

     
          Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района. 
          Таблица 5. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и ремонт улично-дорожной сети района 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 2020 2021 

№  
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 

1. Содержание дорожной сети  км 173,145 173,145 173,145 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 2020 2021 

1. 
 

 
1.1. 

 
1.2. 

Общая протяженность дорожной сети 
В том числе: 
протяженность подъездов к населенным 
пунктам 
протяженность дорожной сети внутри 
поселенческих дорог  

км 
 
 

км 
 

км 

173,145 
 
 

61,445 
 

111,7 

173,145 
 
 

61,445 
 

111,7 

173,145 
 
 

61,445 
 

111,7 

2. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

руб. 2415515,72 2415515,72 2415515,72 

3. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

руб. 1672278,57 1672278,57 1672278,57 

4. Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб. 1535911,58 1766226,25 1766226,25 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2019-2021 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса района.                                  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                              
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий.   
4. Комфортные условия проживания граждан.     
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
                 Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведены в 
Таблице 6.  

                                                                                                                           (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2019 2020 2021 

1. Программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 

5623705,87 5854020,54 5854020,54 



260 

 

Приволжского муниципального района на                      
2019-2021 годы»  

 - районный бюджет 5623705,87 5854020,54 5854020,54 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 5623705,87 5854020,54 5854020,54 

 - районный бюджет 5623705,87 5854020,54 5854020,54 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из федерального 
и регионального бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского муниципального района  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 

 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

         
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
        Общая протяженность дорожной сети района в 2018 году составила   173,145км. Текущее 
техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2018 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- увеличение процента разрушения а/бетонного покрытия существующих автомобильных дорог по 

сравнению с проводимыми работами по ремонту, реконструкции и их капитальному ремонту; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2016 году проведен ремонт 6069кв.м дорог. Фактический прирост 
протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате реконструкции а/дорог в 2016 году составил 0,2 км, в 
результате ремонта – 1,3 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 
2016 году, составит 47,0 км (54%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог 
нормативным требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
          Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019               
план 

2020               
план 

2021 
план 

1. Общая протяженность дорожной сети км 173,145 173,145 173,145 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района, структурные подразделения          администрации         
Приволжского муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

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

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник                
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

5623705,87 5854020,54 5854020,54 

- районный бюджет 5623705,87 5854020,54 5854020,54 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019               
план 

2020               
план 

2021 
план 

2. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

руб. 2415515,72 2415515,72 2415515,72 

3. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством РФ 

руб. 1672278,57 1672278,57 1672278,57 

4. Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб. 1535911,58 1766226,25 1766226,25 

 
Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 

 

   
 

  
 

 
N 

п/п  
Показатели и индикаторы  Ед. 

изм.  
2019 2020 2021 

1. Протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения на 
территории Ивановской области  

км  173,145 173,145 173,145 

 в том числе:     

1.1.  сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) значения  

км     

1.2.  сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  

км  173,145 173,145 173,145 

2. Объемы ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения  

км  0 0 0 

 в том числе:     

2.1.  автомобильных дорог общего пользования км     
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регионального (межмуниципального) значения  

2.2.  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  

км     

3. Прирост протяженности сети автомобильных 
дорог регионального (межмуниципального) и 
местного значения на территории Ивановской 
области в результате строительства новых 
автомобильных дорог  

км  0 0 0 

 в том числе:     

3.1.  сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) значения  

км     

3.2.  сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  

км     

4. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения на 
территории Ивановской области, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции автомобильных дорог  

км  0 0 0 

 в том числе:     

4.1.  сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) значения  

км     

4.2.  сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  

км     

5. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения на 
территории Ивановской области, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог  

км  0 0 0 

 в том числе:     

5.1.  сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) значения  

км     

5.2.  сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ** 

км     

6. Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, на 
31 декабря отчетного года  

км  118,74 118,74 118,74 

 в том числе:     

6.1.  автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) значения  

км     

6.2.  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ** 

км  118,74 118,74 118,74 

7. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, на 
31 декабря отчетного года  

% 68,58 68,58 68,58 
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 в том числе:     

7.1.  автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) значения  

%    

7.2.  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ** 

% 68,58 68,58 68,58 

8. Суммарный объем бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (без учета 
средств областного бюджета) необходимые 
финансовые средства 

тыс. 
руб. 

5623,70 5854,02 5854,02 

 
 

Характеристика работы транспорта общего пользования 
          По территории Приволжского муниципального района проходят 5 муниципальных маршрутов: 

Таблица 3. 
 

№ 
марш 
рута 

Наименование маршрута Наименование улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

1. Приволжск – Плес - Пеньки ул.Станционный пр., ул.Железнодорожная, 
ул.Гоголя, д.Горки, д.Филисово, «Ленок», 

Прудское, г.Плес (автостанция), Прудское, 
д.Левашиха, д.Горшково, с.Утес, м.Пеньки, 

с.Пеньки 

35,2 

2. г.Приволжск – с.Кунестино ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, ул.Шагова, 

ул.Волгореченская, д.Рогачево, д.Васильевское, 
д.Рылково, д.Барашово, д.Данилково, 

д.Стафилово, с.Кунестино 

14,7 

3. г.Приволжск – д.Ряполово ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, пер.2 Рабочий, 

ул.Восточная, д.Колышино, с.Красинское, 
д.Андреевское, Покровское, д.Бродки, с.Горки-

Чириковы, д.Меленки, д.Ряполово 

22,9 

4. г.Приволжск – с.Новое – 
с.Поверстное 

ул.Станционный пр., ул.Железнодорожная, 
ул.Гоголя, д.Горки, д.Парушево, с.Еропкино, 

д.Режево, с.Новое, д.Антоново, с.Поверстное 

18 

5. г.Приволжск – д.Федорище –
с.Сараево 

ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, пер.2 Рабочий, 

ул.Восточная, д.Колышино, д.Неданки, 
с.Красинское, д.Андреевское, 

д.Федорище, д.Аненское, д.Поседово, 
с.Рождествено, д.Щербинино, д.Грязки, 

д.Васильчинино, с.Сараево 

28 

 
          По статистическим данным в 2017 году автобусами по маршрутам регулярных перевозок 
выполнено 19710 рейсов, в том числе 13870 по городскому сообщению и 5840 пригород. 
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

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



265 

 

движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий.                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

1. Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования». 
2. Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации мероприятия (2019-2021 
годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 
3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 
        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального района, в 
отношении которых планируется проводить ремонт и капитальный ремонт ежегодно, определяется 
администрацией Приволжского муниципального района. 
        Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный 
контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает администрация 
Приволжского муниципального района. 
       Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований районного 
бюджета. 
     Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2019-2021 годы.  
Контроль за ходом реализации подпрограммы и целевым использованием средств будет 

осуществляться: 
- Главой Приволжского муниципального района; 
- заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- начальником финансового управления; 
- комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации   Приволжского муниципального 

района. 
 

            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   
(руб.) 

 Наименование мероприятия  2019 2020 2021 

Подпрограмма                           «Дорожное 
хозяйство» 

5623705,87 5854020,54 5854020,54 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:    

Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ         

2415515,72 2415515,72 2415515,72 
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 Наименование мероприятия  2019 2020 2021 

Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

1672278,57 1672278,57 1672278,57 

Ремонт автомобильных дорог 1535911,58 1766226,25 1766226,25 

- районный бюджет 5623705,87 5854020,54 5854020,54 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и регионального бюджета. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
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          Таблица 5. Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района в 2019 – 2021 
годы 
 

Строительный контроль (руб.) 

2019 2020 2021 

0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2019-2021 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 

-   обеспечить содержание дорожной сети, включая уборку; 

-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2021 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 

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

аименование объекта Площадь 
ремонта 

м2 

Сумма               
руб. 

Год реализации 
мероприятия 

Дороги (реконструкция) 

Подъезд к с.Ингарь 4564 6790000,00  

Дороги (асфальтирование) 

Подъезд к Толпыгино 2000 1766226,25 2020 

Подъезд к д.Дудкино 944 1535911,58 2019 

Борисково –Рогачево (от д.Тарханово) 3000 1766226,25 2021 

Дороги ( подсыпка ПГС) 

Горки-Чириковы-Курочкино 1305 718000,00  

Горки-Чириковы-Котельницы 1650 908000,00  

Подъезд к Мальцево 1500 825000,00  

Подъезд к Парушево 844 464000,00  

Подъезд к Данилково 900 495000,00  

Подъезд к Стафилово 1200 660000,00  

Федорищи-Благинино 4350 2393000,00  

Внутрихозяйственная дорога Ковалево Коровино 21000 11550000,00  

Хлебокомбинат- Карбушево 13550 7453000,00  

Плес - Выголово 6264 3445000,00  

с.Кунестино 27000 14850000,00  

Карбушево-Благинино 11850 6518000,00  

Антоново-Горки 30000 16500000,00  

Ингарь-Неданки 30000 16500000,00  

Утес-Кочергино 3655 2010000,00  

Подъезд к д.Климово 1150 633000,00  

Разработка ПСД 

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 
Дудкино 

1750 526667,00  
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      Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги: 

    

1.1. Содержание улично-дорожной сети 
  

км 
 
 
 

173,145 
 
 

 

173,145 
 
 

173,145 
 
 
 

 
              Таблица 7. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и ремонту улично-дорожной сети района 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

 

Ед.  
изм. 

2019 2020 2021 

1. 
 
 

1.1. 
 

1.2. 

Общая протяженность дорожной сети 
В том числе:  
протяженность подъездов к 
населенным пунктам 
протяженность дорожной сети внутри 
поселенческих дорог 
 

км 
 
 

км 
 

км 

173,145 
 
 

61,445 
 

111,7 

173,145 
 
 

61,445 
 

111,7 

173,145 
 
 

61,445 
 

111,7 

2. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством РФ        

руб. 2415515,72 2415515,72 2415515,72 

3. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством РФ 

руб. 1672278,57 1672278,57 1672278,57 

4. Капитальный ремонт и ремонт дорог  
 

руб. 1535911,58 1766226,25 1766226,25 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от    31.08.2018 № 573-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 опубликоватьв 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 31.08.2018 № 573-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. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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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 
городского поселения. 
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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 

2019 2020 2021 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M


273 

 

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 

1.1. Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей»        

1521450,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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-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 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

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». 

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. 
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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. 
7. Заключение ежегодно с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области 
соглашения по перечислению субсидий Приволжскому муниципальному району для софинансирования 
реализации Подпрограммы муниципальной программы. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109742;fld=134;dst=101262
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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 

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: 
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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 – 
участникамПодпрограммы 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.  
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Таблица 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
(руб.) 

N  
п/п 

  Наименование мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения                    

2019 2020 2021 

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 1 

к подпрограмме «Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» муниципальной 
 программы Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального района» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления гражданам – участникам подпрограммы 

«Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» муниципальной программы Приволжского муниципального района Ивановской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

муниципального района Ивановской области» 

дополнительной субсидии в связи с приобретением жилого помещения на основании договора 

участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в 

долевом строительстве 

 

1. Гражданам - участникам Подпрограммы, включенным в список граждан - участников 
Подпрограммы - получателей субсидий в соответствующем году, предоставляется дополнительная 
субсидия за счет средств бюджета Приволжского муниципального района Ивановской области в 
размере 5 процентов расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями к 
Подпрограмме, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения 
на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по 
договору участия в долевом строительстве (далее - дополнительная субсидия). Информация об этом 
доводится администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области при выдаче 
гражданам - участникам Подпрограммы свидетельств о предоставлении субсидии на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) 
(далее - Свидетельство). 
Размер дополнительной субсидии ограничивается суммой остатка основного долга и начисленных 
процентов по ипотечному жилищному кредиту. 

2. Дополнительная субсидия предоставляется гражданам - участникам Подпрограммы, 
получившим Свидетельства в соответствии с распределенными субсидиями муниципальным 
образованиям области на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы. 

3. Для получения дополнительной субсидии участник Подпрограммы представляет в 
администрацию Приволжского муниципального района Ивановской области следующие документы: 
- заявление о включении в список получателей дополнительной субсидии в рамках Подпрограммы в 
связи приобретением жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или 
договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве; 
- копию договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору 
участия в долевом строительстве, зарегистрированного в соответствии с действующим 
законодательством; 
- копию соответствующего кредитного договора (в случае рефинансирования кредита - первоначальный 
кредитный договор, уведомление о переводе прав по закладной на объект залога новому владельцу или 
договор с кредитором, рефинансирующим кредит); 
- справку кредитора (в случае рефинансирования кредита - справку кредитора, рефинансирующего 
кредит) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (с указанием 
ссудного счета). 

4. Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области на основании 
представленных документов в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления принимает 
решение о включении или отказе во включении семьи в списки граждан - участников Подпрограммы - 
получателей дополнительной субсидии и в течение пяти рабочих дней с даты принятия данного 
решения направляет в адрес гражданина - участника Подпрограммы соответствующее уведомление. 
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5. Расходование средств бюджета Приволжского муниципального района Ивановской области на 
предоставление гражданам - участникам Подпрограммы дополнительных субсидий осуществляется на 
основании документов, подтверждающих расходы граждан - участников Подпрограммы на приобретение 
жилья, а именно кредитного договора на приобретение жилья, справки кредитора о сумме остатка 
основного долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту. 

6. Предоставление гражданам - участникам Подпрограммы дополнительной субсидии 
осуществляется в безналичной форме путем перечисления финансовым органом администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области средств дополнительной субсидии на 
ссудный счет кредитора, предоставившего ипотечный жилищный кредит на приобретение жилого 
помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав 
требования по договору участия в долевом строительстве, в счет погашения основного долга и уплаты 
процентов по ипотечному жилищному кредиту. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



284 

 

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. 
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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 
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; 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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- 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 

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. 
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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 
 

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; 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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- 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 31.08.2018 № 574-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе 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 
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 «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
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. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 655-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» считать утратившим силу с 01.01.2019. 

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 
 
 



 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 31.08.2018 № 574-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского муниципального района 
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы» 
 

1. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы и срок ее 

реализации 

Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы (далее – Программа) 

Перечень подпрограмм 1.Жилищно-коммунальная инфраструктура. 

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, МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 

программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 

Приволжского муниципального района, отдел ГО и ЧС администрации 

Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района, 

ресурсоснабжающие и подрядные организаций 

Цель (цели) Программы Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного 

качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной 

работы коммунальной инфраструктуры 

Объем ресурсного 

обеспечения программы 

по годам ее реализации 

в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2019 год – 510 300,00 руб. 

2020 год – 510 300,00 руб. 

2021 год – 510 300,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

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 – 510 300,00 руб. 

2020 год – 510 300,00 руб. 

2021 год – 510 300,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
В целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Приволжского 

муниципального района в условиях подготовки и прохождения отопительного периода бюджету 
Приволжского муниципального района может быть предоставлена субсидия на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Ивановской области, возникающих в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 
касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий для организации обеспечения 
теплоснабжения населения в условиях подготовки и прохождения отопительного периода, в том 
числе с оплатой топливных ресурсов, а также на финансирование непредвиденных расходов, 
связанных с созданием запаса топливных ресурсов (каменного угля и топочного мазута), 
реализацией мероприятий по выводу из эксплуатации нерентабельных теплоисточников, 
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осуществлением возврата расходов, связанных с исполнением инвестиционных программ 
теплоснабжающих организаций. 

В рамках программы осуществляется финансовое обеспечение на организацию в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев). 

В рамках программы осуществляется финансовое обеспечение на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 
Развитие коммунальной инфраструктуры – должно решить проблему обеспечения 

потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 
обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) программы. 

 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) 
 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 

1. Основное мероприятие «Жилищно-коммунальная 
инфраструктура» 

    

1.1. Уровень надежности топливоснабжения источников 
тепловой энергии 

% - - - 

1.2. Уровень готовности теплоснабжающих организаций 
к проведению аварийно-восстановительных работ в 
системах теплоснабжения 

% - - - 

 
4. Ресурсное обеспечение программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в Таблице3: 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

1. Программа «Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе на 
2019-2021 годы», всего: 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 Бюджетные ассигнования 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 -федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского муниципального 
района 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

2. Подпрограмма    

2.1. Подпрограмма: «Жилищно-коммунальная 
инфраструктура» 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 Бюджетные ассигнования 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - федеральный бюджет    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

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

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства  
в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

 
Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Жилищно-коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры администрации Приволжского муниципального 
района, отдел ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, ресурсоснабжающие организации 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества 
при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы 
коммунальной инфраструктуры. 
Создание запаса топливных ресурсов (каменного угля и топочного мазута) для 
предупреждения возникновения аварийных ситуаций и обеспечения 
бесперебойного функционирования на объектах теплоснабжения в осеннее-
зимний отопительный период. 
Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев). 
Организация обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, а также иные полномочия органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2019 год – 510 300,00 руб. 

2020 год – 510 300,00 руб. 

2021 год – 510 300,00 руб. 

- федеральный бюджет: 
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 – 510 300,00 руб. 
2020 год – 510 300,00 руб. 
2021 год – 510 300,00 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает предоставление субсидии бюджету Приволжского 

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

Подпрограмма предусматривает осуществление финансового обеспечения на организацию 
в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ в 
части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев), на организацию 
обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организацию строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий:                                                            

- Комитет инфраструктуры администрации Приволжского муниципального района; 
- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района; 
- Отдел ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

Руб. 

N п/п Наименование мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальная 
инфраструктура» 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

Бюджетные ассигнования 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы обеспечит теплоснабжающим организациям проведение 

мероприятий, связанных с организацией обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района Ивановской области в условиях подготовки и прохождения 
отопительного периода, в том числе с оплатой топливных ресурсов, а также на финансирование 
непредвиденных расходов, связанных с созданием запаса топливных ресурсов (каменного угля и 
топочного мазута), реализацией мероприятий по выводу из эксплуатации нерентабельных 
теплоисточников, осуществлением возврата расходов, связанных с исполнением инвестиционных 
программ теплоснабжающих организаций. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить исполнение полномочий на 
организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание 
колодцев), на организацию обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а 
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также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 

 
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) Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2018 2019 2020 

1.1. Уровень надежности топливоснабжения источников 
тепловой энергии 

% - - - 

1.2. Уровень готовности теплоснабжающих организаций к 
проведению аварийно-восстановительных работ в 
системах теплоснабжения 

% - - - 
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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, с. Еропкино, д.25А, площадью 1540 кв.м., 
с кадастровым номером 37:13:031701:332, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

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 – 20 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 29.08.2018 г. № 562 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров 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 – 2 726,03 (две тысячи семьсот двадцать шесть рублей 03 копейки). Кадастровая 
стоимость составляет 181 735,40 (сто восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять рублей 40 
копеек). 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 
участок ("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 81,78 (восемьдесят один рубль 78 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 545,21 (пятьсот сорок один рубль 21 копейка) 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810300003000136, л/сч 05333013270, ОКТМО 24620434, в 
Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) 
и должен поступить не позднее 01.10.2018 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 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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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: 03.09.2018 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28.09.2018 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: 
02.10.2018 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. 
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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: 
04.10.2018 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 
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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. 
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 
документа  о государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - 
юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение об участии в аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
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района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 
г.Приволжск                                                                                                      _____________ 2018 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от 
__________ 2018 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ 

площадью ______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: 
Ивановская область, ________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 

частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с 
_____ ___________ 20____ г.). 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от 

_______20____ г №_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам 
аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ 
рублей ____ копеек 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.                                                             
 

 
 
 
 

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. 
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 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:   
                                                                     
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ1 
документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае 

необходимости – на одном листе с двух сторон. 


