
1 

 

 

 

 

 
 

 
________________________________________________________ 

 
Информационный бюллетень 

 
официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  

Совета и администрации Приволжского муниципального района 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 35 (Дата выпуска – 23.08.2019 года) 

Тираж – 30 экз. Цена – бесплатно 
 
 

 
ВЕСТНИК 

Совета и администрации 

Приволжского 
муниципального района 



2 

№ 35 (от 23 августа 2019 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
от 20.08.2019 

№390-п 
 

Постановление: Об утверждении Положения о балансовой комиссии 
администрации Приволжского муниципального района по подведению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения  
 

4-8 

 
от 20.08.2019 

№  391 -п 
 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 10.07.2018 г. № 447-п «Об 
утверждении плана организации ярмарок на 2019 год на территории 
Приволжского муниципального района». 
 

9 

 
 

от 21.08.2019 
№ 393-п 

 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий 
деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2020-2022» 

 
 

10-28 

 
 

от 21.08.2019 
№ 394-п 

 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района  
в 2020-2022гг.» 
 

29-37 

 
от 21.08.2019 

№ 395-п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 
2020-2022 гг.» 
 

38-50 

 
от 21.08.2019 

№ 396-п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность 
и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района 
на 2020-2022 гг.» 

 
 

51-64 

 
от 31.08.2019    

№ 397 - п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы» 

  
 

65-90 

 
от 21.08.2019 

№ 398 - п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2020-
2022 годы» 
 

91-106 

 
от 21.08.2019 

№ 399 - п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Приволжского муниципального район 
Ивановской области на 2020-2022 годы» 

107-119 



3 

 

 
 

от 21.08.2019   
№ 400 -п 

 
 

Постановление: Об утверждении Порядка проведения мероприятий по 
проверке использования по назначению и выявлению неиспользуемого 
муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

 

120-22 

 
от 21.08.2019 

№ 401 –п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

123-148 

 
 

от 22.08.2019 
№ 409- п 

 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 09.11.2015 № 893-п «Об 
утверждении Порядка обращения родителей (законных представителей) за 
получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях Приволжского муниципального 
района, реализующих образовательную программу  
дошкольного образования, 
 и порядка ее выплаты» 
 

149-150 

 
от 23.08.2019 

№ 410-п 
 
 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 31.08.2018 № 570-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Благоустройство территории Приволжского муниципального 
района на 2019-2021 годы» 
 

151-168 

 
от 23.08.2019 

№ 411-п 
 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 31.08.2018 № 569-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения на 2019-2021 годы» 
 

169-197 

 
 

от 23.08.2019 
№ 412-п 

 

Постановление: 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 ред. от 24.05.2019). 
 

198-200 

 
от 23.08.2019 

№ 413-п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы  
Приволжского муниципального района «Безопасный район на 2020-2022 
гг.» 
 

201-213 

 
от 23.08.2019 

№ 414-п 
 

Постановление: Об утверждении   муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Безопасный город на 2020-2022 гг» 
 

214-239 

 Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
 

240 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах аукциона по продаже 
земельного участка 

 
 

241 

Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Голубева Н.А. 

                                                   

 

 

 



4 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.08.2019 №390-п 
 

Об утверждении Положения о балансовой комиссии администрации Приволжского 
муниципального района по подведению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения  

    
             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях контроля за эффективностью 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о балансовой комиссии администрации Приволжского 

муниципального района по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав балансовой комиссии администрации Приволжского муниципального 
района по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3.  Утвердить формы отчетности, предоставляемые на рассмотрение балансовой комиссии, 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

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

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

управление администрации Приволжского муниципального района.   
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова  
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D0125A92680BE2947F3EFCF001F976644E8E39B736C324F3F88D1D0D39717293473840271A480C20A8C20D9F04HDTDM
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        Приложение №1  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 20.08.2019 №390-п 

 
Положение о балансовой комиссии администрации Приволжского муниципального района по 

подведению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения  
    

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности балансовой 
комиссии администрации Приволжского муниципального района по рассмотрению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения (далее - балансовая комиссия) при 
оценке результатов деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения (далее- муниципальные учреждения). 

2. Балансовая комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, а также настоящим 
Положением. 

3. Балансовая комиссия создается настоящим постановлением. 
4. Балансовую комиссию возглавляет председатель комиссии – Глава Приволжского 

муниципального района.  
5. Главная цель деятельности балансовой комиссии - осуществление общего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений. 
6. Основными задачами балансовой комиссии являются:  
 - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений; 
- рассмотрение исполнения планов финансово - хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений. 
7. Функции балансовой комиссии: 
 - заслушивает отчеты муниципальных учреждений за отчетный период; 
 - осуществляет оценку эффективности деятельности муниципальных учреждений; 
 - разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию управления 

муниципальными учреждениями, увеличения доходов и оптимизации их расходов; 
- заслушивает планы финансово-хозяйственной деятельности на следующий финансовый 

год. 
8. При рассмотрении деятельности муниципальных учреждений балансовая комиссия 

проводит анализ по следующим направлениям: 
- анализ качества исполнения задач и функций, определенных уставами муниципальных 

учреждений, целесообразность расширения или сокращения сферы их деятельности;  
- исполнение бюджетной и финансовой дисциплины муниципальных учреждений; 
- оптимизация планов финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения, 

в том числе оптимизация численности работников муниципальных учреждений; 
- анализ формирования доходов от оказания платных услуг, от использования 

муниципальной собственности, закрепленной на праве оперативного управления, и иной деятельности; 
-эффективность использования закрепленного муниципального имущества. 
9. При решении задач и осуществлении функций балансовая комиссия имеет право:  
-требовать от руководителей муниципальных учреждений предоставления документов в 

сроки, установленные для проведения заседания балансовой комиссии;  
-имеет право требовать от руководителей муниципальных учреждений необходимые для 

подготовки заседания балансовой комиссии документы; 
-получать информацию об устранении выявленных нарушений; 

               -производить оценку деятельности муниципальных учреждений; 
               -принимать решение о внесении предложений по реорганизации, ликвидации муниципальных 
учреждений; 
               -принимать решение о повторном рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений; 
               -по результатам рассмотрения представленных отчетов, докладов руководителей 
муниципальных учреждений вносить предложения о соответствии руководителя организации 
занимаемой должности и дальнейшем исполнении обязанностей.  
                10. Заседания балансовой комиссии проводятся по итогам года не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным, а также по мере необходимости. 
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                11. Заседание балансовой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. 
                12. Члены балансовой комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.  
                13. Решение балансовой комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии и оформляется в виде протоколов заседаний, которые подписываются 
председателем балансовой комиссии и секретарем. 
                14. Секретарь комиссии:  
                - информирует руководителей муниципальных учреждений о дате и времени проведения 
балансовой комиссии и о сроках предоставления отчетности;  
                -принимает от муниципальных учреждений формы отчетности, указанные в приложении 3 к 
настоящему постановлению, тиражирует и передает их на рассмотрение членам балансовой комиссии 
не позднее пяти дней до дня проведения заседания комиссии;  
               - ведет протокол заседания балансовой комиссии; 
               - ведет учет и хранение протоколов заседаний балансовой комиссии; 
               - производит рассылку копий протоколов заседания балансовой комиссии, в 5-дневный срок 
после подписания, муниципальным учреждениям и членам комиссии по мере необходимости; 
              - осуществляет контроль за ходом выполнения протокольных решений, принятых на заседании 
балансовой комиссии и обеспечивает предоставление информации членам балансовой комиссии.  
              15. Рассмотрение результатов деятельности муниципальных учреждений проводится с участием 
руководителя, главного бухгалтера и иных специалистов.  
              16. Решения балансовой комиссии с рекомендациями о повышении эффективности 
деятельности муниципальных учреждений, принятые по итогам заседания балансовой комиссии, 
оформляются протоколом в течение 10 рабочих дней. 
              17. Решения, принимаемые балансовой комиссией, обязательны для выполнения 
руководителями муниципальных учреждений.  
             18. Запрошенные балансовой комиссией документы муниципальных учреждений, должны быть 
предоставлены в срок, установленный балансовой комиссией, не позднее 10 дней с момента 
поступления запроса. 
             19. Срок устранения выявленных нарушений устанавливается членами балансовой комиссии, 
который не может превышать более 10 дней. 
             20. Контроль над выполнением решений балансовой комиссии осуществляется членами 
балансовой комиссии по поручениям председателя балансовой комиссии.  
             21. Руководители муниципальных учреждений несут дисциплинарную ответственность за 
неисполнение требований балансовой комиссии, отраженных в протоколе заседания. 
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                     Приложение №2  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 20.08.2019 №390-п 

 
 

Состав балансовой комиссии администрации Приволжского муниципального района по 
подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения 
 

1. Председатель балансовой комиссии- Глава Приволжского муниципального     
    района Мельникова И.В. 
2. Секретарь балансовой комиссии – главный специалист финансового управления администрации 

Приволжского муниципального района Козырева Л.А. 
3. Члены балансовой комиссии: 
   -заместитель главы администрации по социальным вопросам Соловьева Э.А.; 

         -заместитель главы администрации по экономическим вопросам Носкова Е.Б.;  
         -начальник финансового управления Частухина Е.Л.; 
         -начальник МКУ отдела образования администрации Приволжского              
          муниципального района Калинина Е.В.;  
         -заместитель начальника по финансовым вопросам МКУ отдела образования         
          администрации Приволжского муниципального района Альбицкая А.А.; 
         -начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма     
          администрации Приволжского муниципального района» Болотова Т.И.; 
         -и.о. главного бухгалтера МКУ «Отдел культуры, молодежной политики,    
          спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»   
          Борисова Е.А. 
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                     Приложение №3  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 20.08.2019 №390-п 

  
Формы отчетности, предоставляемые на рассмотрение  
                            балансовой комиссии 

 
          Муниципальные бюджетные и автономные учреждения представляют следующие формы 
отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»: 
         - баланс муниципального учреждения (форма по ОКУД 0503730) по итогам года; 
         - сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления 
капитальных вложений (форма 0503766). При отсутствии показателей форма не предоставляется с 
отражением этого факта в пояснительной записке;  
         - отчет об исполнении плана учреждения по финансово-хозяйственной деятельности (форма по 
ОКУД 0503737) по видам деятельности;  
         - сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма по ОКУД 0503769), 
по видам деятельности; 
         - пояснительная записка к Балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760); 
         - отчет об исполнении муниципальных программ за отчетный период;  
         - отчет по исполнению муниципальных заданий за отчетный период;  
         - анализ сетевых показателей по учреждениям на начало и конец периода и их отклонение от 
плановых значений; 
         - анализ полученных доходов от платной деятельности с указанием плановых и фактических 
показателей; 
        - отчет учреждения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 
период с обоснованием отклонений;  
       - акты проверок налоговых органов, органов внутреннего финансового контроля, проведенных в 
текущем отчетном периоде; информация об устранении выявленных нарушений; 
       - отчет о выполнении протокольных поручений, данных в адрес учреждения на предыдущем 
заседании балансовой комиссии по рассмотрению его деятельности, подписанный руководителем 
учреждения; 
       - расшифровка доходов в разрезе видов деятельности и услуг, расходов по видам деятельности и 
статьям затрат. Анализ фактической себестоимости в разрезе услуг с пояснением причин отклонений. 
 Муниципальные учреждения подготавливают презентацию по основным показателям отчетности 
в сравнении с предыдущим трехлетним периодом, включая диаграммы и графики.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.08.2019г. №  391 -п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.07.2018 г. № 447-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 год на территории 

Приволжского муниципального района». 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года №481-п «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)» администрация Приволжского муниципального района                                                               
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 10.07.2018г №447-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 
год на территории Приволжского муниципального района», изложив строку 8 в следующей редакции: 

 

 Организатор ярмарки Вид 
ярмарки 

(сезонная, 
выходного 

дня, 
празднична

я) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйствен
ная, 

специализированн
ая (с указанием 
специализации)) 

Дата 
начала и 

дата 
окончани

я 
проведен

ия 
ярмарки 

№ ФИО 
руководителя 
юридического 

лица или 
индивидуально

го 
предпринимате

ля, дата 
государственно
й регистрации 

Адрес 
места 

проведени
я ярмарки 

ИНН ОГРН    

9 Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Городской 
дом культуры» 
Приволжского 
городского 
поселения 
Ивановской 
области 

г. 
Приволжск
, Сад 
Текстильщ
ик  

37190094
56 

10637050059
80 

Праздничн
ая 
 

универсальная 1 
сентябр
я 2019г 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.08.2019 № 393-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2020-2022»» 
 
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. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2020-2022» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу 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 на 2019-2021»». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.  
 

 

 

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

администрации Приволжского  
муниципального района 

от 21.08.2019 №393-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 

административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 
дом 63 в 2020-2022» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Муниципальная программа 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном 
здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 
дом 63 в 2020- 2022» 

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 мероприятий, направленных на организацию в 
административном здании доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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 2020 году – 16 974 075,92 рублей; 
В 2021 году – 16 974 075,92 рублей; 
В 2022 году – 16 974 075,92 рублей. 

 
  
 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
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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». 

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; 

выполняет мероприятия, направленные на обеспечение в административном здании доступной 
среды для маломобильных групп населения. 

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. 
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Для стабильной работы электронного документооборота и дальнейшего развития и внедрения 
новых информационных систем требуется их постоянное обновление. 

Осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг по средствам СМЭВ. 
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 Securiti 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 конфедециальной информации, доступ к защищенным ресурсам 
осуществляется по сети VipNet, обеспеченной муниципальным контрактом; 

- защита локальных данных и несанкционированного доступа осуществляется благодаря 
использованию «Kaspersky Endpoint Securiti 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), два помещения (S – 60,9 кв.м), используемые под муниципальный архив по адресу: ул. Б. 
Московская, д.3. 

В автохозяйстве МКУ «МФЦ. Управление делами» - 4 легковых автомобиля: Тойота Камри, Нива 
Шевроле, 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  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.         



14 

В здании кроме Администрации Приволжского муниципального района размещаются еще 12 
организаций – ссудополучателей и 6 организаций – арендаторов. Все они имеют огромную социальную 
значимость для населения Приволжского муниципального района и оказывают разнообразные 
государственные, муниципальные и другие услуги. В каждой организации работают сотрудники, которые 
нуждаются в соответствующих нормативам санитарно-гигиенических условиях. На данный момент 
только 64% рабочих мест в административном здании соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск эффективных 
подходов к управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 
Основная цель охраны труда - это сохранение жизни и здоровья работников, одним из этапов по 
реализации данной цели является профилактика и предотвращение опасностей, ликвидация и снижение 
рисков в процессе трудовой деятельности. 

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев показывает, что  большинство их 
происходит по причинам организационного характера, а это связано с неудовлетворительной 
организацией производства работ, с недостатками в организации обучения и подготовки работников по 
охране труда. 

Действующая система управления охраной труда в муниципальных учреждениях построена на 
принципах реагирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактики.  В связи с этим, в 
системе управления охраной труда необходим переход от компенсационной модели управления 
охраной труда к современной системе управления профессиональными рисками, позволяющей 
реализовывать превентивные подходы к сохранению здоровья работников на производстве и сократить 
все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда. 

В МКУ «МФЦ. Управление делами» работает 43 сотрудника, 3 человека (директор, начальник МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг, заведующий обслуживающим хозяйством) прошли 
обучение по охране труда. 

Все рабочие места (35 мест) прошли аттестацию в 2015 году. Следующая аттестация рабочих 
мест должна пройти в 2020 г. 

Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 
2020-2022» (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. 
- Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения Приволжского муниципального 
района. 

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;  
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- повышения производительности труда, сокращения потерь рабочего времени; - снижения затрат на 
компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда;  
- предотвращения материального ущерба от аварий, производственного травматизма и 
профзаболеваний;                                                                                                    
- уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований законодательства об 
охране труда. 
 
Целевые индикаторы Программы 
 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

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

% 25 20 15 

-снижение количества предписаний надзорных 
органов 

Ед. 1 1 0 

- удовлетворённость получателей качеством 
оказания государственных и муниципальных 
услуг  

% 89 93 100 

-степень обеспеченности современным 
компьютерным оборудованием 

% 80 85 90 

 
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 (руб.) 

2020 год  2021 год 2022 год Источник 
финансирования 

Программа 
 «Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в 
административном 
здании по адресу: 
Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, дом 63 в 
2020-2022»  

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 
МКУ«МФЦ. 
Управление делами». 
 
 

260 710 260 710 260 710 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
ее структурных 
подразделений» 

 
6 362 222,84 
 

 
6 362 222,84 
 
 

 
6 362 222,84 
 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 
 

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 

 административном здании по адресу: Ивановская  
область, г. Приволжск, ул. Революционная,  

дом 63 в 2020-2022»  
 
 

Паспорт Подпрограммы 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2020-2022 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Создание оптимальных, соответствующих нормативам условий 
трудовой деятельности работников организаций в 
административном здании. 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения                                        
2020г.- 8 601 143,08 руб. 
2021г.- 8 601 143,08  руб. 
2022г. - 8 601 143,08 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Основное направление деятельности данной подпрограммы - это укрепление материально- технической 
базы административного здания, обеспечение безопасных, соответствующих современным нормативам, 
комфортных условий для служащих и посетителей, в т.ч. людей с ограниченными возможностями 
здоровья, учреждений, размещающихся в административном здании. 

3. Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Улучшение условий 
деятельности 
организаций и 
учреждений, 
функционирующих в 
административном 
здании  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Оплата коммунальных 
услуг, поставляемых 
ресурсоснабжающими 
организациями в 
административное здание             
2) Благоустройство 
помещений и прилегающей 
к зданию             
территории              
3) Ремонт помещений 
административного здания                   
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 

 8 601 143,08 8 601 143,08 8 601 143,08 
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санитарно-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 2020 год 2021 год 2022 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  

МКУ«МФЦ. 
Управление 
делами» 

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

 
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 административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 
дом 63. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Количество рабочих мест, 
соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам 

% 77 80 85 

Выплата заработной платы 
сотрудникам МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

% 100 100 100 
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Оплата коммунальных услуг % 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 
 

Наименование 
целевого индикатора 
(показателя) 

2020 год 2021 год 2022 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  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная,  

дом 63 в 2020-2022» 
 
 

1.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 

2020-2022 

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                                        
2020 г.- 260 710 руб. 
2021 г.- 260 710 руб. 
2022 г. - 260 710 руб. 

 
3. 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. 
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3. Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспечение и 
реализация 
необходимых 
мер по охране 
труда, 
сохранению 
здоровья и 
профессиональн
ой 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 
руководящего состава по 
охране труда и 
противопожарной 
безопасности. 

260 710 260 710 260 710 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2020 год 2021 год 2022 год  

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

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 260 710 260 710 260 710  

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

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

260 710 260 710 260 710  
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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 

2020 год 2021 год 2022 год 

Количество сотрудников, 
прошедших ежегодный 
медицинский осмотр 

%  100 100 100 

Количество руководителей 
и специалистов 
прошедших обучение по 
охране труда 

% 100 100 100 

Количество рабочих мест, в 
отношении которых 
проведена специальная 
оценка 

% 100 100 100 

 
 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

Наименование 
целевого индикатора 
(показателя) 

2020 год 2021 год 2022 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  

административном здании по адресу: Ивановская область, 
 г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2020-2022»  

 
 
 

1.Паспорт Подпрограммы 
 

 

Наименование Подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2020 -2022  

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 
2020г.- 6 362 222,84 руб. 
2021г. –6 362 222,84 руб. 
2022г.-  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. 
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3.Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименован
ие 
мероприяти
я 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Создание 
оптимальны
х условий 
для 
функционир
ования 
администра
ции 
Приволжско
го 
муниципаль
ного района 
и ее 
структурных 
подразделе
ний. 

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 
налога 
10) Приобретение ГСМ для 
автотранспортных средств 
11) Оплата представительских 
расходов 
12) Приобретение сувенирной 
продукции и цветов 
 

6 362 222,84 6 362 222,84 6 362 222,84 

 
 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

№ п/п Наименование 
мероприятия / 
 источник 
ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2020 год 2021 год 2022 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: 
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- 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 

2020 год 2021 год 2022 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  ее реализации 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 

 
 
 

 
                           
 
 
                                                                                   
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                        
 



26 

       Приложение №4 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область, 
 г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2020-2022»  

 
 
 
 

1.Паспорт Подпрограммы 
 

 

Наименование Подпрограммы «Информатизация администрации Приволжского 
муниципального района 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2020-2022 

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 
2020г. – 1 750 000 руб. 
2021г. – 1 750 000 руб. 
2022г.-   1 750 000 руб. 

 
4.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. 
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5.Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2020 год 2021 год 2022 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 
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 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2020 год 2021 год 2022 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. 
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Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспеченность 
лицензионными 

программными продуктами 

% 100 100 100 

Оплата услуг в сфере 
информатизации 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.08.2019 № 394-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 
условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 

муниципального района  
в 2020-2022гг.» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», законом Ивановской 
области от 12.11.2012 №93-ОЗ «Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в 
Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального 
района в 2020-2022гг.» (прилагается). 

2. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.08.2018 
№ 534-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2019-2021 гг.». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 21.08.2019 № 394-п 

 
 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района 

в 2020-2022гг.» 
 

1.  Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы и срок ее реализации «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2020-
2022гг.» 

Перечень подпрограмм 1. «Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в 
Приволжском муниципальном районе». 

2. «Реализация мероприятий по 
развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях Приволжского 
муниципального района» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

Администратор Программы Заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам 

Перечень исполнителей Программы 1. Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения Приволжская центральная 
районная больница. 

2. Управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы 
 

1. Привлечение молодых квалифицированных 
кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
2.  Оказание мер социальной и экономической 
поддержки молодым квалифицированным 
кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
3.Повышение престижа и социальной 
значимости медицинских профессий. 
4. Создание в сельских поселениях 
необходимых условий для выполнения 
профилактических и лечебно-диагностических 
мероприятий. Повышение уровня жизни в 
сельских поселениях, обеспечение населения 
всех возрастных групп медицинским 
обслуживанием 
 

Объемы ресурсного обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования программы 
составляет 264000,00 рублей, в том числе:  
-в 2020 году – 88000,00 рублей,  
-в 2021 году – 88000,00 рублей,  
-в 2022 году  – 88000,00 рублей 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации 

в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения 

В Приволжском муниципальном районе функционирует одно учреждение здравоохранения – 
Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская центральная районная больница 
(далее ОБУЗ Приволжская ЦРБ). 

Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия жителей 
района. Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит от 
обеспеченности системы в целом медицинскими кадрами, как главным ресурсом здравоохранения. 

В связи с острой нехваткой врачей первичного звена и узких специальностей, необходима 
целевая программа, которая способствовала бы привлечению молодых специалистов.  

Актуальность проведения мероприятий программы заключается в решении кадровых задач в 
сфере здравоохранения. Основной причиной нехватки кадров в областном учреждении 
здравоохранения является низкий уровень оплаты труда, отсутствие служебного жилья, отсутствие мер 
социальных поддержки. 
      В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 642-п «О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Ивановской области» должностной оклад молодых специалистов по 
состоянию на 01.08.2019 от 4336 рублей (2 ПКГ) до 8551 (3 ПКГ).  
      На сегодняшний день проблема привлечения молодых специалистов решается недостаточно 
эффективно.  

Важным направлением по обеспеченности медицинскими кадрами ОБУЗ Приволжская ЦРБ 
является профориентационная работа среди обучающихся образовательных организаций района. 
Популяризация профессии врача, фельдшера, медицинской сестры позволит вызвать интерес у 
выпускников и сделать свой профессиональный выбор.  

На основании Соглашения между Департаментом здравоохранения Ивановской области и 
администрацией Приволжского муниципального района о взаимодействии в сфере охраны здоровья 
граждан Российской Федерации от 01.12.2014 администрация Приволжского  муниципального района 
заключает со студентами, обучающимися в ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации договоры, включающие положение 
об объемах и формах социальной поддержки, обязательствах студента, администрации района и 
администрации учреждения здравоохранения в трудоустройстве. 

Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района.   

Решение кадровой проблемы предусматривает разработку планомерных подходов на основе 
проведения анализа фактического состояния сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе, изучения тенденций, сложившихся в этой области, с использованием программно-целевого 
метода управления в ходе их решения. 

Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2020-2022гг.» предусматривает формирование реально 
обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций молодых специалистов для работы.  

Одним из важнейших развитий в здравоохранении Приволжского муниципального района является 
первичная медико-санитарная помощь. В первую очередь уделяется внимание сельскому 
здравоохранению, потому что многие малочисленные населённые пункты находятся более чем в шести 
километрах от ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 

 

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере 

реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы 

 Применение программно-целевого подхода в решении задач позволит обеспечить 
единообразный унифицированный подход при реализации комплекса мероприятий, направленных на 
привлечение молодых специалистов в сферу здравоохранения Приволжского муниципального района. 

Инструментом в достижении поставленной цели является муниципальная программа. 

 

 

 

2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 
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В Приволжском муниципальном районе крайне необходимы врачи следующих специальностей: 
врач общей практики, врач хирург,  врач терапевт участковый, врач рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач педиатр участковый, врач   оториноларинголог.  

Средние медицинские работники – медицинские сестры, рентгенолаборанты, заведующие 
фельдшерско - акушерскими пунктами.  
      Отсутствие этих специалистов в учреждении здравоохранения негативно отражается на оказании 
своевременной, доступной и качественной медицинской помощи жителям Приволжского муниципального 
района. Современному обществу необходимы гармонично развитые личности, грамотные, здоровые, 
способные улучшить социально-экономическую ситуацию в целом в стране и в отдельно взятом 
муниципальном образовании. 

По данным статистики в учреждении здравоохранения  трудятся специалисты в возрасте: 

№ 
п/п 

Учреждение социальной 
сферы 

Возраст специалистов 

До 30 лет От 31 до 
40 лет 

От 41 до 
50 лет 

От 51 до 
55 лет 

Старше 55 лет 

1. ОБУЗ Приволжская ЦРБ 20% 9% 16% 32% 23% 

Укомплектованность медицинскими кадрами за последние 3 года приведена в таблице  

 2016 2017 2018 

Укомплек-
тованность% 

Коэффи-
циент 
совмести-
тельства 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-
фици-
ент 
совмест
ительств
а 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-
фици-ент 
совместит
ельства 

Врачи 48,5 1,69 45,9 1,79 41,8 1,8 

Средний 
медперсон
ал 

65,4 1,39 67,0 1,35 66,4 1,5 

Коэффициент совместительства врачебного персонала составляет от 1,8, среднего – 1,5. Как 
следствие, это не может не сказаться на качестве оказания медицинской помощи населению 
Приволжского муниципального района. 

 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы 
 

3.1. Указание цели (целей) программы 
Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи населению Приволжского 

муниципального района.  
   

3.2. Описание ожидаемых результатов реализации программы 
 Муниципальная программа позволит: 
- обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи на территории Приволжского 
муниципального района; 
- привлечь молодые кадры в учреждения здравоохранения Приволжского муниципального района;  
- наладить взаимодействие с учебными заведениями Ивановской области и других регионов РФ с целью 
привлечения молодых специалистов в Приволжский муниципальный район; 
-  информировать молодёжь о социально-экономической поддержке молодых специалистов в 
учреждениях здравоохранения Приволжского муниципального района; 
- сохранить и развивать кадровый потенциал Приволжского муниципального района; 
- преодолеть негативные тенденции оттока кадров в трудоспособном возрасте; 
- развивать и закреплять положительные демографические тенденции. 

Участниками программы являются молодые специалисты сферы здравоохранения, окончившие 
образовательные учреждения среднего профессионального или высшего профессионального 
образования в возрасте до 30 лет включительно, впервые принятые в течение одного года после 
окончания образовательного учреждения по трудовому договору на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ.  
 Список участников программы утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 
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3.3. Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчётных и 
плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

Обеспеченность врачебными кадрами 
(целевые показатели на 10 тыс. населения) 

% 10,4 10,5 11 11 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом (целевые показатели на 10 тыс. 
населения) 

% 44,9 45 45,5 45,5 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения  

Ед. 2 4 4 4 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 1 0 0 0 

 

3.4. Обоснование выделения подпрограммы 
Программа реализуется посредством двух подпрограмм, направленных   на решение конкретных 

задач Программы: 
1. Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном районе».  
2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района».  
 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источн. 
Финанси-
рования 

 

2020 2021 2022 

Программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению 
на территории Приволжского 
муниципального района в 2020-2022гг.» 
 

88000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжско-го 
муниципаль-
ного района 

Подпрограмма «Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения  
в Приволжском муниципальном районе» 

88000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжско-го 
муниципаль-
ного района 

Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях Приволжского 
муниципального района». 

0,00 0,00 0,00 Бюджет 
Приволжско-го 
муниципаль-
ного района 
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Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2020-2022гг.»  

 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов 
сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» 

Срок реализации подпрограммы  2020-2022гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская 
центральная районная больница 

Цель (цели) подпрограммы 1.Привлечение молодых квалифицированных кадров в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ. 
2. Оказание мер социальной и экономической поддержки молодым 
квалифицированным кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
3. Повышение престижа и социальной значимости медицинских 
профессий. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- бюджет Приволжского муниципального района  
      2020 -  88000,00 руб. 
      2021 - 88000,00 руб. 
      2022 - 88000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В последние годы наблюдается тенденция недоукомплектованности медицинскими кадрами 

ОБУЗ Приволжская ЦРБ. Недостаток врачей, среднего медперсонала ведет к снижению качества 
оказываемых медицинских услуг. Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность 
медицинской помощи. Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для оказания скорой 
медицинской помощи и оказания медицинской помощи сельскому населению в ФАПах. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района.   
        Одной из причин является старение кадров - около 52% медицинского персонала являются людьми 
пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому привлечение молодых специалистов - врачей, 
медицинских сестер, фельдшеров актуально на данном этапе и на планируемый период. 

Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений не связывают свою 
профессиональную деятельность с практической медициной из-за низкой заработной платы, отсутствия 
социальных гарантий и жилья.  

Программные мероприятия предусматривают социальную и экономическую поддержку молодых 
специалистов. Положительного решения данной проблемы можно добиться только путем комплексного 
подхода к ней всех социальных структур района.  
       Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района, демографическую ситуацию.   

Инструментом в достижении поставленных целей по привлечению молодых квалифицированных 
кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ является данная подпрограмма. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую очередь 

материального стимулирования молодых специалистов, так как основной    проблемой    на    
сегодняшний   день   является     проблема      низкой 
заработной    платы    на   начальном    этапе   медицинской      деятельности.   Это 
позволяет     говорить   о потребности   в единовременных    выплатах    молодым 
специалистам, ежемесячных надбавках и выплатах стимулирующего характера  

Перечень основных мероприятий Объем бюджетных ассигнований (руб.) Содержание 
мероприятия 

2020г. 2021г. 2022г. 
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Единовременные выплаты 
молодым специалистам, 
поступившим на 
работу в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ, при заключении договора 
сроком не менее 3-х лет. 

40000,00 40000,00 40000,00 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста 

Выплата стимулирующего 
характера 
молодым специалистам, 
работающим в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ в течение  
1 полугодия 

48000,00 48000,00 48000,00 Материальное 
стимулирова- 
ние молодого 
специалиста 

 
 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 
- привлечение в сферу здравоохранения молодых специалистов, закрепления их в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ; 
- обеспечение    медицинскими    кадрами    учреждение здравоохранения; 
- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, в результате чего   
демографическая ситуация в районе примет положительную динамику. 
 

4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 
 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

Обеспеченность врачебными кадрами 
(целевые показатели на 10 тыс. населения) 

% 10,4 10,5 11 11 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом (целевые показатели на 10 тыс. 
населения) 

% 44,9 45 45,5 45,5 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения  

Ед. 2 4 4 4 
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Приложение № 2  
к муниципальной программе  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2020-2022гг.»  

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Реализация мероприятий по развитию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики в сельских поселениях 
Приволжского муниципального района»  

Срок реализации подпрограммы  2020-2022гг.  

Перечень исполнителей подпрограммы  Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения Приволжская центральная 
районная больница  
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского 
муниципального района  

Цель (цели) подпрограммы  1. Создание в сельских поселениях необходимых 
условий для выполнения профилактических и 
лечебно-диагностических мероприятий.  
2. Повышение уровня жизни в сельских 
поселениях, обеспечение населения всех 
возрастных групп медицинским обслуживанием  

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет Приволжского муниципального района  
2020 – 0,00 руб.  
2021 - 0,00 руб.  
2022 - 0,00 руб.  

 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
  

Медицинскую помощь населению оказывает ОБУЗ «Приволжская центральная районная 
больница».  

Важнейшими параметрами современного здравоохранения, определяющими результативность 
работы всей системы, является доступность и качество медицинской помощи.  

Населению Приволжска и Приволжского муниципального района предоставляется первичная 
медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая, стационарная, скорая медицинская помощь.  

Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для оказания скорой медицинской 
помощи и оказания медицинской помощи сельскому населению в ФАПах. Эта проблема требует 
немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей 
здоровья населения района.  

Инструментом в достижении поставленных целей по развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских населённых пунктах является данная подпрограмма.  

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую очередь развивать 
первичную медико-санитарную помощь населению. В первую очередь уделяется внимание сельскому 
здравоохранению, потому что многие малочисленные населённые пункты находятся более чем в шести 
километрах от ОБУЗ Приволжская ЦРБ. Это позволяет говорить о необходимости строительства на селе 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
 

Перечень основных мероприятий Объем бюджетных ассигнований (руб.) Содержание 
мероприятия 

2020г. 2021г. 2022г. 
 

Проведение экспертизы 
проектно-сметной документации 
на строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

0,00 0,00 0,00 Развитие сети 
фельдшерско-
акушерских пунктов в 
сельских населённых 
пунктах  
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:  
- создание в сельских поселениях необходимых условий для выполнения профилактических и лечебно-
диагностических мероприятий;  
- повышение уровня жизни в сельских поселениях, обеспечение населения всех возрастных групп 
медицинским обслуживанием;  

- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, в результате чего 
демографическая ситуация в районе примет положительную динамику.  
 

 
4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

1 1 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.08.2019 № 395-п 
 

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

на 2020-2022 гг.» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.29.1 Устава 
Приволжского муниципального района, решением Совета Приволжского городского поселения от 
28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 
192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», 
Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

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

2.Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского городского поселения 
от 01.08.2018 № 482-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского 
поселения». 

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

Утверждена 
постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 
от 21.08.2019 № 395-п 

 

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

городского поселения на 2020-2022 гг.» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения на 2020 – 2022 годы 

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
городского бюджета 

2.Управление муниципальным долгом 

3.Повышение качества управления муниципальными финансами 

Куратор программы Начальник финансового управления 

Наименование администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

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

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (городской бюджет):   

2020 год – 508 915,31 руб.,  

2021 год – 507 830,11 руб. 

2022 год – 505 830,14 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
В настоящее время ситуация, сложившаяся в сфере финансов Приволжского городского 

поселения, крайне тяжелая. Вследствие распространения кризисных явлений в российской экономике в 
результате введения санкций, в 2017-2019 годах снизился объем налоговых поступлений в городской 
бюджет, ежегодно не исполняется план приватизации муниципального имущества Приволжского 
городского поселения. При этом реализовывались мероприятия ранее принятых государственных и 
муниципальных программ, являющихся приоритетными направлениями расходования средств. На фоне 
недостаточности финансовых ресурсов образовалась кредиторская задолженность, которая по 
состоянию на 01.01.2019 составляла 0,52 млн.руб. Однако благодаря конструктивной работе и 
сокращению не первоочередных расходов удалось по состоянию на 01.06.2019 полностью 
ликвидировать кредиторскую задолженность. 

В настоящее время тяжелым бременем для городского бюджета является завершение 
мероприятий программы по переселению граждан из ветхого жилья, реализуемой на протяжении 
последних лет. В результате строительства многоквартирных домов в рамках государственной 
программы возникли непредвиденные расходы, а именно: оплата дополнительных площадей, 
инженерного обустройства, благоустройства застраиваемых территорий. Введен в эксплуатацию новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс, на содержание которого ежегодно необходимо 6,5 млн.руб.  
До настоящего времени окончательно не исполнены предусмотренные программой мероприятия по 
сносу переселенных домов. На сегодняшнее число на снос 36 домов из городского бюджета 
израсходовано 5,9 млн.руб.  При этом необходимо снести еще 21 дом, по предварительным сметным 
расчетам стоимость сноса и вывоза составит 19,8 млн.руб.  
Также в Приволжском городском поселении имеется реструктуризированный бюджетный кредит в сумме 
9,5 млн. руб. с рассрочкой платежа на 7 лет. Но основании заключенного соглашения городским 
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бюджетом должна быть осуществлена уплата долга: в 2019 году - 0,5 млн.руб., в 2020 году -1,0 млн.руб., 
2021 году - 2,0 млн.руб., 2022 году -2,0 млн.руб. 
Выполнение вышеперечисленных мероприятий потребует еще большего увеличения расходов в 
ближайшие годы. В соответствии с бюджетными прогнозами на 2020-2022 годы в среднесрочной 
перспективе городской бюджет останется дефицитным. При этом источником покрытия дефицита 
выступают остатки прошлых лет.  

В сложившейся ситуации все большее значение и актуальность начинает приобретать 
повышение эффективности расходов городского бюджета. 
В последние годы в Приволжском городском поселении были предприняты значительные усилия, 
направленные на модернизацию муниципальных финансов. Начиная с 2014 года на территории 
городского поселения реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных программных 
документов стали: 
-внедрение в практику составления и исполнения городского бюджета на основе муниципальных 
программ, муниципальных заданий, которые увязали расходы городского бюджета с количественными 
показателями результатов деятельности, позволили принимать решения о расходах, в том числе исходя 
из плановых результатов их осуществления; 
-составление городского бюджета на основе выделения действующих и принимаемых обязательств, 
обеспечивающее безусловное исполнение в полном объеме ранее принятых (установленных) 
обязательств. Внедрен механизм конкурсного распределения принимаемых обязательств, 
обеспечивающий выделение ресурсов на наиболее актуальные и результативные направления; 
-оптимизация нагрузки на бюджетную сеть в части объемов предоставления услуг городскими 
муниципальными учреждениями; 
-инвентаризация имущества, находящаяся в муниципальной собственности; 
-увеличение объема расходов бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от внебюджетной 
деятельности; 
-применение при планировании бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг базовых 
нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 

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

 
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения. 
Реализация программы в 2020 - 2022 годах позволит: 
-обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств городского бюджета; 
-исполнить условия к формированию и исполнению городского бюджета с минимальным уровнем 
дефицита; 
-соблюсти условия исполнения бюджета с минимальной долей муниципального долга от объема 
доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений; 
-обеспечить дальнейший рост эффективности расходов городского бюджета. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2017  

год 

факт 

2018 
год 

факт 

2019 год 
оценка 

 

2020 
год 

план 

 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

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

% 120,0 11,6 0 0 0 0 

2 Размер муниципального 
долга от объема доходов 
без учета безвозмездных 
поступлений 

% 23,0 11,8 11,3 10,0 7,5 5,0 
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Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются на основе данных бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета, как отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета, 
уменьшенному на объем безвозмездных поступлений. 
Отчетные значения целевых показателей могут существенно отклониться от плановых в случае 
непрогнозируемого изменения макроэкономической ситуации, перераспределения расходных 
полномочий между уровнями власти, а также в иных случаях, ведущих к объективному изменению 
доходов и расходов бюджета. 
Муниципальная программа реализуется посредством 3-х подпрограмм: 

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

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

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

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

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

Таблица 2 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Программа, всего: 508 915,31 507 830,11 505 830,14 

 - городской бюджет 508 915,31 507 830,11 505 830,14 

1.1. Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета» 

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

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

1.2. Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

8 915,31 7 830,11 5 830,14 

 - городской бюджет 8 915,31 7 830,11 5 830,14 

1.3. Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами» 

0,0 0,0 0,0 

 - городской бюджет 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 1 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
городского бюджета  

Срок реализации подпрограммы  2020 – 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(городской бюджет):  

2020 год – 500 000,0 руб.,  

2021 год – 500 000,0 руб.,  

2022 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование резервного 

фонда Администрации Приволжского муниципального района (далее – резервный фонд). 
Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности 
бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, под 
которыми понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на очередной финансовый год, 
возникшие неожиданно и не имеющие регулярного характера. 

Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией 
Приволжского муниципального района и утверждаются ее распоряжениями. Перечисление средств из 
резервного фонда осуществляется: 
- не позднее 3 суток - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан со дня выхода 
распоряжения; 
- в течение 10 суток – по всем прочим основаниям. 
Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

3. Мероприятия подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций по 

формированию и расходованию средств резервного фонда. 
Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает Финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района. 
Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице 2: 

Таблица 1 

  Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

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

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

1 Резервный фонд  руб. 500 000,0 500 000,0 500 000,0 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2020 - 2022 годах оперативное финансирование 

непредвиденных расходов городского бюджета, в том числе расходов, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2017 

год  

факт 

2018 
год 

факт 

2019 

год 
оценка 

2020 

год 
план 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

1 Число случаев нарушения 
установленных сроков выделения 
средств из резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

 
Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного учета 
администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 2 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения» 

 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом  

Срок реализации подпрограммы  2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема муниципального 
долга Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет):  

2020 год – 8 915,31 руб.,  

2021 год – 7 830,11 руб.,  

2022 год – 5 830,14 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса операций и функций по 

управлению муниципальным долгом Приволжского городского поселения и, прежде всего, планирование 
и привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. 
Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

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

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия: 

Обслуживание муниципального долга Приволжского городского поселения. 
Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, привлечению, 
обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского городского поселения. 
Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка Российской 
Федерации. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает Финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района. 
Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице 2: 

Таблица 1 

  № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

Ед. 
изм. 

2020 год 2021 год 2022 год 

 Подпрограмма, всего: руб. 8 915,31 7 830,11 5 830,14  

 - городской бюджет руб. 8 915,31 7 830,11 5 830,14  

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского городского поселения 

руб. 8 915,31 7 830,11 5 830,14  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Благодаря проводимым мероприятиям появилась возможность в 2019 году сократить расходы на 

обслуживание муниципального долга в сумме 309 583,57 рублей, высвободить средства местного 
бюджета, планируемые направить на погашение бюджетного кредита, тем самым снизить текущую 
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долговую нагрузку на местный бюджет и направить высвободившиеся средства на решение проблем, 
реализацию социально-экономических задач и выполнение обязательств перед населением. 
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1:  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2017 

год  

факт 

2018 

год 

факт 

2019 

год 
оценка 

2020 

год 
план 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

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

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

2 Объем просроченных 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевому показателю № 1определяются на основе данных бюджетной 
отчетности об исполнении городского бюджета, в соответствии с правилами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются по данным ведомственного учета 
администрации Приволжского городского поселения. 
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Приложение 3 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения» 

 

 Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами  

Срок реализации 
подпрограммы  

2020 – 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения бюджетных 
ассигнований 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В сфере управления муниципальными финансами Приволжского городского поселения в 

настоящее время сохраняется ряд недостатков и нерешенных проблем, в том числе: 
-остается невысоким качество планирования поступления доходов городского бюджета.  
Отклонение фактически поступивших доходов от первоначально запланированного объема в 

2017 году составило 156%. По отдельным главным администраторам фактическое исполнение 
администрируемых доходов в 2017 году превышает первоначальный прогноз в 1,2 раза. 

Отклонение фактически поступивших доходов от первоначально запланированного объема в 
2018 году составило 197,6%. По отдельным главным администраторам фактическое исполнение 
администрируемых доходов в 2018 году превышает первоначальный прогноз в 1,9 раза. 

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

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

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

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

3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий, 
осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности: 

1.Продолжение формирования городского бюджета на программной основе. 
Муниципальные программы являются комплексным инструментом планирования и исполнения 
бюджетных расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями социально-экономического 
развития Приволжского городского поселения, непосредственными результатами осуществления 
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расходов и иными, в том числе организационными и регулятивными мероприятиями, способствующими 
достижению поставленных целей. Переход к составлению бюджетов на основе муниципальных 
программ выступает в настоящий момент базовым направлением повышения эффективности 
бюджетных расходов. 

По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс возникает 
необходимость доработки нормативной правовой базы, в том числе требования к разработке и 
содержанию муниципальных программ. В 2016 году изменен порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ. Принята новая оценка достижения плановых значений 
целевых показателей. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 

2.Переход к формированию расходов городского бюджета в соответствии с «потолками 
расходов» на реализацию муниципальных программ. 
Мероприятие предполагает реализацию правовых новаций, в соответствии с которыми для каждой 
муниципальной программы Приволжского городского поселения должны определяться предельные 
объемы расходов («потолки расходов») на следующие 5 - 6 лет. «Потолки расходов» позволяют: 
-с одной стороны, повысить предсказуемость финансовых ресурсов, расширить возможности 
администраторов и исполнителей программ по среднесрочному планированию;  
-с другой стороны, обеспечить финансовую дисциплину, планирование расходов на реализацию 
муниципальных программ исключительно в рамках «потолков расходов». 
Предполагается, что «потолки расходов» будут устанавливаться исходя из консервативных подходов, в 
то время как определенный объем дополнительных ассигнований продолжит централизовано 
распределяться на очередные 3 года между программами в рамках распределения принимаемых 
расходных обязательств Приволжского городского поселения. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы. 

3. Дальнейшее внедрение отдельных элементов системы «электронного бюджета» по 
составлению и исполнению городского бюджета. 
Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов управления 
муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, обеспечение интеграции 
информационных систем управления муниципальными финансами, в том числе интеграцию с единой 
государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный 
бюджет». 
Администрация Приволжского муниципального района на протяжении последних 3 лет осуществляет 
реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В настоящее время 
Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а также получила лицензии 
для работы в системе. За прошедший год в данную систему введен базовый перечь и реестр участников 
и не участников бюджетного процесса Приволжского городского поселения, насчитывающий 6 
организаций, включая 1 муниципальное предприятие. Перечень и реестр постоянно поддерживается в 
актуальном состоянии. 
В 2017 году осуществлен переход на электронный юридически значимый документооборот при 
подписании соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.  
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации при предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения перечисление 
указанной субсидии осуществляется при наличии заключенного в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - 
система "Электронный бюджет") соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету. 
Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести модернизацию 
и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных обязательств, составления 
проекта городского бюджета (в том числе проектов внесения изменений в бюджет) и исполнения 
бюджета (ведение сводной бюджетной росписи). Данные меры позволят существенно повысить 
административную эффективность, обеспечив применение принципа «однократного ввода» 
информации. 
Основные усилия будут направлены на: 
-обеспечение интеграции информационных систем с единой государственной информационной 
системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0A3778589E8A0D44050F1CF529N202G
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-организацию публикации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации о 
деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами (по 
мере развития указанного портала). 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 

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

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

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

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

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

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

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

В 2018 году принято постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 16.08.2018 № 527-п «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального 
финансового контроля полномочий за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

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

В целях совершенствования контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществление финансового контроля в бюджетном секторе должно быть направлено на: 

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

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

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

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

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

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

муниципальной собственности. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 

5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 
Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в открытом 

доступе финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и 
отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания форме. 
Публикация «бюджетов для граждан» - мера, направленная на повышение прозрачности и открытости 
муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 
Разработка и публикация «бюджетов для граждан» будет осуществляться ежегодно на основе 
методических рекомендаций Минфина России.  
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Начиная с 2017 года расширен объем предоставляемой населению информации: приведен анализ 
исполнения расходов в разрезе муниципальных программ, приведены целевые показали 
муниципальных программ, рейтинг муниципального образования по открытости бюджета. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 

6. Разработка «дорожной карты» сокращения расходов городского бюджета на случай 
непредвиденного ухудшения макроэкономической ситуации. 
В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета город фактически лишен 
инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, которые 
систематически происходят вместе с изменением макроэкономический конъюнктуры.  
Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных карт») по 
сокращению расходов городского бюджета, которые могут быть использованы в случае ухудшения 
макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять расходы бюджета, которые могут 
быть сокращены в первую очередь и в каком размере.  
Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось девальвацией иных 
мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить эффективность бюджетных 
расходов, в том числе нормативного финансирования муниципальных заданий. 
Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все случаи, когда 
городской бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск ухудшения экономической 
ситуации. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы в перспективе 2020-2022 годов позволит обеспечить достижение 
следующих основных результатов: 
-продолжится процесс формирования программного бюджета, доля расходов городского бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 90%; 
-возрастет качество бюджетного планирования, увеличится до 5 - 6 лет горизонт планирования расходов 
на реализацию муниципальных программ; 
-повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о городском 
бюджете для общественности, продолжится внедрение отдельных элементов системы «электронного 
бюджета»; 
-произойдет поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования 
бюджетных средств, что создаст дополнительные стимулы для их экономичного и результативного 
использования; 
-произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку реестра 
расходных обязательств, проекта городского бюджета и изменений в городской бюджет, исполнение 
бюджета; 
-поступательно будет расти качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств; 
-будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность городского бюджета к 
существенному ухудшению макроэкономической ситуации. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный характер. 
Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в 
том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

план 

 

2019 год 
оценка 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

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

% 96,3 95,7 90,7 86,2 89,4 90,0 
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Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются в соответствии со следующей 
формулой: 

РСР

мпРСмпР
ДПР






)()(

, где: 
Р(мп) – расходы бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ Приволжского 
городского поселения; 
РС(мп) – расходы бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ Приволжского 
городского поселения за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
Р – общий объем расходов бюджета; 
РС – общий объем расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 21.08.2019 № 396-п 
 

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

муниципального района на 2020-2022 гг.» 
 

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

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

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.07.2018 № 474-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Утверждена 
постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 
от 21.08.2019 № 396-п 

 

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

муниципального района на 2020-2022 гг.» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы 

Перечень подпрограмм 1.Управление муниципальным долгом 

2.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

3.Повышение качества управления муниципальными финансами 

Куратор программы Начальник финансового управления 

Наименование 
администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Перечень исполнителей 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

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

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (районный бюджет):  

2020 год – 500 000,0 руб.,  

2021 год – 500 000,0 руб.,  

2022 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
 
В последние годы финансовая ситуация в бюджетном секторе Приволжского муниципального района 

заметно осложнилась: ежегодно районный бюджет принимается и исполняется со значительным 
дефицитом. 

В настоящее время ситуация, сложившаяся в сфере финансов Приволжского района непростая. 
Вследствие распространения кризисных явлений в российской экономике в результате введения 
санкций, в 2017-2019 годах снизился объем налоговых поступлений в районный бюджет, практически 
отсутствует заинтересованность инвесторов в земельных участках и объектах недвижимости, 
включенных в план приватизации. При этом продолжается реализация мероприятий, ранее принятых 
государственных и муниципальных программ, являющихся приоритетными направлениями 
расходования средств. 

Не смотря на сложности и благодаря комплексной работе удалось снизить кредиторскую 
задолженность за потребленные энергоресурсы, образовавшуюся в конце 2015 года (в настоящее время 
она составляет 4,88 млн.руб.). При этом юридическим отделом АПМР подготовлен иск в суд о 
взаимозачете вышеуказанной задолженности. 
Дефицит районного бюджета в последние годы был близок к предельным значениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Единсьтвенным источником его покрытия являлись 
остатки средств прошлого года: в конце 2018 года из бюджета Ивановской области была дополнительно 
выделена дотация в размере 5,46 млн.руб., которая в 2019 года являлась источником покрытия 
дефицита. В настоящее время районный бюджет не имеет муниципального долга, что можно отнести к 
положительным показателям финансовой ситуации. 
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Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной 
программы, представлены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 
год 

факт 

2018 
год 

факт 

2019 год 
оценка 

2020 
год 

план 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

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

% 0 0 0 0 0 0 

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

% 7,5 - 4,1 4,1 4,1 4,1 

3 Доля поселений, имеющих 
бездефицитные бюджеты 

% 60,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

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

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

 

В настоящее время ситуация осложняется тем, что на протяжении ряда лет из-за отсутствия 
должного финансирования сферы образования по направлению ремонтных работ зданий и транспорта 
для перевозки детей образовалась брешь, для ликвидации которой отсутствуют источники 
финансирования. Кроме того, ежегодно усиливаются требования надзорных органов, для устранения 
которых также требуются значительные средства (площадки для инвалидов, таблички Брайля, пандусы, 
т.д.). Не стоит забывать и о регулярном повышении тарифов на энергоресурсы, которые занимают 
наибольший удельный вес в расходах учреждений. 
В сложившейся ситуации все большее значение и актуальность начинает приобретать повышение 
эффективности расходов районного бюджета. 
В последние годы в Приволжском муниципальном районе были предприняты значительные усилия, 
направленные на модернизацию муниципальных финансов. Начиная с 2014 года на территории района 
реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных программных 
документов стали: 
-внедрение в практику составления и исполнения районного бюджета на основе муниципальных 
программ, муниципальных заданий, которые увязали расходы районного бюджета с количественными 
показателями результатов деятельности, позволили принимать решения о расходах, в том числе исходя 
из плановых результатов их осуществления; 
-составление районного бюджета на основе выделения действующих и принимаемых обязательств, 
обеспечивающее безусловное исполнение в полном объеме ранее принятых (установленных) 
обязательств. Внедрен механизм конкурсного распределения принимаемых обязательств, 
обеспечивающий выделение ресурсов на наиболее актуальные и результативные направления; 
-оптимизация расходов на содержание ОМСУ, подведомственных учреждений; 
-оптимизация нагрузки на бюджетную сеть в части объемов предоставления услуг районными 
муниципальными учреждениями; 
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-инвентаризация имущества, находящаяся в муниципальной собственности; 
-увеличение объема расходов бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от внебюджетной 
деятельности; 
-применение при планировании бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг базовых 
нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 

 
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района. 
Реализация программы в 2020 - 2022 годах позволит: 
-обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств районного бюджета; 
-создать условия для перехода с 2020 года к формированию и исполнению районного бюджета с 
минимальным уровнем дефицита (до 20% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений); 
-обеспечить дальнейший рост эффективности расходов районного бюджета, в том числе продолжить 
составление и исполнение районного бюджета на основе муниципальных программ. 
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице 2: 
 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2017  
год 
факт 

2018 
год 
факт 

2019 
год 
оценка 

2020 
год 
план 

2021 
год 
план 

2022 
год 
план 

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

% 7,5 - 4,1 4,0 4,0 4,0 

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

отчетности об исполнении районного бюджета, как отношение дефицита районного бюджета к объему 
доходов районного бюджета, уменьшенному на объем безвозмездных поступлений. 
Отчетные значения целевых показателей могут существенно отклониться от плановых в случае 
непрогнозируемого изменения макроэкономической ситуации, перераспределения расходных 
полномочий между уровнями власти, а также в иных случаях, ведущих к объективному изменению 
доходов и расходов районного бюджета. 
Муниципальная программа реализуется посредством 3-х подпрограмм: 

1) «Управление муниципальным долгом» - объединяет в себе мероприятия по управлению 
муниципальным долгом Приволжского района, в том числе направленные на повышение эффективности 
управления муниципальным долгом; 
2) «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» - предполагает 
формирование резервного фонда Администрации Приволжского муниципального района, 
обеспечивающего своевременность осуществления из районного бюджета непредвиденных расходов; 
3) «Повышение качества управления муниципальными финансами» - включает в себя комплекс мер 
институционального и организационного характера, направленных на дальнейшее совершенствование 
бюджетного процесса Приволжского муниципального района и модернизацию муниципальных финансов; 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

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

Таблица 3 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2020 год 2021 год 2022 год 

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

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

1.1. Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» 

- - - 

 - районный бюджет - - - 

1.2. Подпрограмма «Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов районного бюджета» 

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

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

1.3. Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами» 

- - - 

 - районный бюджет    
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Приложение 1 к муниципальной программе 
Приволжского района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района» 

 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом 

Срок реализации подпрограммы  2020– 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема 
муниципального долга Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2020 год - 0 руб.,  

2021 год – 0 руб.,  

2022 год – 0 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса операций и 

функций по управлению муниципальным долгом Приволжского района и, прежде всего, планирование и 
привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. 
Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

По состоянию на 01.01.2017, на 01.01.2018, на 01.01.2019 размер муниципального долга равен 
«0».  
В 2016 году Приволжским муниципальным районом впервые применена практика привлечения 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных 
бюджетов). Администрация Приволжского муниципального района заимствовала средства в размере 4,7 
млн. руб. на 10 дней под 0,1 процента годовых. Благодаря привлеченному кредиту удалось вовремя 
исполни принятые на себя обязательства при минимальных затратах на обслуживание привлечённого 
кредита (расходы на обслуживание долга составили 128,42 руб.) 
В 2019 году бюджет Приволжского муниципального района исполнялся без привлечения заимствований. 
В соответствии с утвержденным бюджетом Приволжского муниципального района на 2020 - 2022 годы 
дефицит районного бюджета планируется покрывать остатками средств на счетах. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Благодаря реализации подпрограммы в 2020 - 2022 годах дефицит районного бюджета будет 

покрываться остатками средств на счетах, а в случае необходимости будут привлечены заемные 
средства, необходимые для покрытия дефицита районного бюджета и выполнения Приволжским 
районом всех принятых на себя обязательств. 
Объем муниципального долга в рассматриваемом периоде предположительно удержать на 0 руб. 
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1:  
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2017 

год 

факт 

 

2018 

год 
факт 

2019 

год 
оценка 

2020 

год 
план 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

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

% 0 0 0 0 0 0 

2 Объем просроченных 
обязательств Приволжского 
района по обслуживанию 
муниципального долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

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

отчетности об исполнении районного бюджета, в соответствии с правилами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются по данным ведомственного учета 
Финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 
Фактические значения целевых показателей могут отклониться от плановых в случае пересмотра 
предельных объемов дефицита районного бюджета на 2020 - 2022 годы. 
 

4. Мероприятия подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия: 

Обслуживание муниципального долга Приволжского района (в случае привлечения заемных средств). 
Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, привлечению, 
обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского района. 

2. Проведение в 2020-2022 годах операций по досрочному погашению отдельных долговых 
обязательств, направленных на оптимизацию структуры муниципального долга и стоимости его 
обслуживания в случае необходимости привлечения заемных средств в случае привлечения кредитов в 
бюджет Приволжского муниципального района. 
Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка Российской 
Федерации. 
Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает Финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района. 
Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице 2: 

Таблица 2 

(руб.)   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 Подпрограмма, всего: - - - 

 - районный бюджет - - - 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского района 

- - - 
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Приложение 2 к муниципальной программе 
Приволжского района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

Срок реализации 
подпрограммы  

2020 – 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2020 год – 500 000,0 руб.,  

2021 год – 500 000,0 руб.,  

2022 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование резервного 

фонда Администрации Приволжского муниципального района (далее – резервный фонд). 
Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности 
бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, под 
которыми понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на очередной финансовый год, 
возникшие неожиданно и не имеющие регулярного характера. 
Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией Приволжского 
муниципального района и утверждаются ее распоряжениями. Перечисление средств из резервного 
фонда осуществляется: 
- не позднее 3 суток - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан со дня выхода 
распоряжения; 
- в течение 10 суток – по всем прочим основаниям. 
Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций по 

формированию и расходованию средств резервного фонда. 
Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает Финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района. 
Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице 2: 

Таблица 2 

(руб.) 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 Подпрограмма, всего: 500 000,0 500 000,0 500 000,0 
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 - районный бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

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

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2020-2022 годах оперативное финансирование 

непредвиденных расходов районного бюджета, в том числе расходов, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1: 

    Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

факт 

2019 

год 
оценка 

2020 

год 
план 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

1 Число случаев нарушения 
установленных сроков 
выделения средств из 
резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного учета 
Финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 3 к муниципальной программе 
Приволжского муниципального района 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского  

муниципального района» 

 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Повышение качества управления муниципальными финансами  

Срок реализации подпрограммы  2020 – 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения бюджетных 
ассигнований 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

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

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

 

3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий, 
осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности Финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района: 

1. Продолжение формирования районного бюджета на программной основе. 
Муниципальные программы являются комплексным инструментом планирования и исполнения 
бюджетных расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями социально-экономического 
развития Приволжского муниципального района, непосредственными результатами осуществления 
расходов и иными, в том числе организационными и регулятивными мероприятиями, способствующими 
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достижению поставленных целей. Формирование районного бюджета на основе муниципальных 
программ выступает в настоящий момент базовым направлением повышения эффективности 
бюджетных расходов. 

По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс доработана 
нормативная правовая база, в том числе требования к разработке и содержанию муниципальных 
программ, разработана методика оценки эффективности реализации муниципальных программ. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 

2. Переход к формированию расходов районного бюджета в соответствии с «потолками 
расходов» на реализацию муниципальных программ. 
Мероприятие предполагает реализацию правовых новаций, в соответствии с которыми для каждой 
муниципальной программы Приволжского района должны определяться предельные объемы расходов 
(«потолки расходов») на следующие 5 - 6 лет. «Потолки расходов» позволяют: 
- с одной стороны, повысить предсказуемость финансовых ресурсов, расширить возможности 
администраторов и исполнителей программ по среднесрочному планированию;  
- с другой стороны, обеспечить финансовую дисциплину, планирование расходов на реализацию 
муниципальных программ исключительно в рамках «потолков расходов». 
Предполагается, что «потолки расходов» будут устанавливаться исходя из консервативных подходов, в 
то время как определенный объем дополнительных ассигнований продолжит централизовано 
распределяться на очередные 3 года между программами в рамках распределения принимаемых 
расходных обязательств Приволжского района. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы. 

3. Дальнейшее внедрение отдельных элементов системы «электронного бюджета» по 
составлению и исполнению районного бюджета. 
Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов управления 
муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, обеспечение интеграции 
информационных систем управления муниципальными финансами, в том числе интеграцию с единой 
государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный 
бюджет». 
Администрация Приволжского муниципального района на протяжении последних 4 лет осуществляет 
реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В настоящее время 
Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а также получила лицензии 
для работы в системе. В 2017 году в данную систему введен базовый перечь и реестр участников и не 
участников бюджетного процесса Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения, насчитывающий 40 организаций, включая 4 муниципальных предприятия. Перечень и реестр 
постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 

В 2017 году осуществлен переход на электронный юридически значимый документооборот при 
подписании соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.  
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации при предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения перечисление 
указанной субсидии осуществляется при наличии заключенного в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - 
система "Электронный бюджет") соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету. 
Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести модернизацию 
и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных обязательств, составления 
проекта районного бюджета (в том числе проектов внесения изменений в бюджет) и исполнения 
бюджета (ведение сводной бюджетной росписи). Данные меры позволят существенно повысить 
административную эффективность, обеспечив применение принципа «однократного ввода» 
информации. 
Основные усилия будут направлены на: 
-обеспечение интеграции информационных систем с единой государственной информационной 
системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 
-организацию публикации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации о 
деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами (по 
мере развития указанного портала). 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0A3778589E8A0D44050F1CF529N202G
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Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 

4. Поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования бюджетных 
средств. 
Функция контроля - неотъемлемая составляющая системы муниципального управления. В свою 
очередь, одним из важных элементов этой функции является муниципальный финансовый контроль, 
главная цель и предназначение которого - повышение эффективности и прозрачности управления 
муниципальными финансами. 
Развитие системы финансового контроля должно идти в направлении контроля эффективности и 
результативности бюджетных расходов, включающего контроль экономической обоснованности, 
правомерности и эффективности использования муниципальных финансовых ресурсов, анализ 
результативности их использования. 

В рамках контрольной деятельности должны быть решены следующие задачи: 
-повышение качества проведения контрольных мероприятий; 
-проведение информационной работы с целью повышения бюджетной дисциплины объектами 
финансового контроля; 
-организация работы и проведение совместных контрольных мероприятий с главными распорядителями 
средств бюджета Приволжского муниципального района. 
В целях повышения качества и результативности контрольных мероприятий необходимо обеспечить 
контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств с осуществлением оценки 
достижения показателей эффективности и результативности расходов, выделенных в рамках программ. 
В ближайшее время необходима реализация мероприятий по развитию и дальнейшему 
совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового контроля с учетом 
планируемого принятия новаций в данной сфере. 

В целях совершенствования контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществление финансового контроля в бюджетном секторе должно быть направлено на: 
-совершенствование правовых и методологических основ муниципального финансового контроля с 
учетом изменений, вносимых в бюджетное законодательство; 
-внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на предотвращение 
нарушений при использовании бюджетных средств; 
-применение новых мер принуждения и привлечения к ответственности, в том числе административной; 
-повышение эффективности внутреннего финансового контроля; 
-усиление контроля за повышением отдачи от использования муниципальных средств, улучшением 
качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 
-усиление контроля в сфере закупок в целях эффективного использования средств бюджета 
Приволжского муниципального района в рамках исполнения закона о контрактной системе; 
-усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 

5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 
Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в открытом доступе 
финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о 
его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания форме. 
Публикация «бюджетов для граждан» - мера, направленная на повышение прозрачности и открытости 
муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 
Разработка и публикация «бюджетов для граждан» будет осуществляться ежегодно на основе 
методических рекомендаций Минфина России.  
Начиная с 2017 года расширен объем предоставляемой населению информации: приведен анализ 
исполнения расходов в разрезе муниципальных программ, приведены целевые показали 
муниципальных программ, рейтинг муниципального образования по открытости бюджета. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 
6. Разработка «дорожной карты» сокращения расходов районного бюджета на случай непредвиденного 
ухудшения макроэкономической ситуации. 
В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета район фактически лишен 
инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, которые 
систематически происходят вместе с изменением макроэкономический конъюнктуры.  
Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных карт») по 
сокращению расходов районного бюджета, которые могут быть использованы в случае ухудшения 



63 

макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять расходы бюджета, которые могут 
быть сокращены в первую очередь и в каком размере.  
Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось девальвацией иных 
мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить эффективность бюджетных 
расходов, в том числе нормативного финансирования муниципальных заданий. 
Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все случаи, когда 
районный бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск ухудшения экономической 
ситуации. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы в перспективе 2020 - 2022 годов позволит обеспечить достижение 
следующих основных результатов: 
-в 2020-2022 годах продолжится процесс формирования программного бюджета, доля расходов 
районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 90%; 
-возрастет качество бюджетного планирования, увеличится до 5 - 6 лет горизонт планирования расходов 
на реализацию муниципальных программ; 
-повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о районном 
бюджете для общественности, продолжится внедрение отдельных элементов системы «электронного 
бюджета»; 
-произойдет поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования 
бюджетных средств, что создаст дополнительные стимулы для их экономичного и результативного 
использования; 
-будет усовершенствована нормативная правовая база по финансовому обеспечению деятельности 
бюджетных и автономных учреждений; выровняются условия финансирования деятельности для всех 
бюджетных и автономных учреждений; 
-произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку реестра 
расходных обязательств, проекта районного бюджета и изменений в районный бюджет, исполнение 
бюджета; 
-поступательно будет расти качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств; 
-будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность районного бюджета к 
существенному ухудшению макроэкономической ситуации. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный характер. 
Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в 
том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2017 

год 

факт 

2018 
год 

факт 

2019 

год 

оценка 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

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

% 75,0 72,0 83,6 84,4 83,3 83,3 

 

Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются в соответствии со следующей 
формулой: 

РСР

мпРСмпР
ДПР






)()(

, где: 
Р(мп) – расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ Приволжского 
района; 
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РС(мп) – расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 
Приволжского района за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
Р – общий объем расходов районного бюджета; 
РС – общий объем расходов районного бюджета, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.08.2019 № 397 - п 
  
 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 
районе  

на 2020-2022 годы» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 
Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 
2020-2022 годы» (прилагается). 
2. Финансирование муниципальной программы Приволжского муниципального района «Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 
2020-2022 годы» осуществлять за счет средств бюджета Приволжского муниципального района в 
пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального района от 
16.08.2018 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы». 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района». 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова
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Приложение 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 21.08.2019 № 397 -п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Управление муниципальной 

собственностью и  
земельными участками в Приволжском  

муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование муниципальной 
программы и сроки её реализации 
 

«Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе на 2020 - 2022 
годы» (далее - Программа) 

Перечень подпрограмм 1. Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального 
района. 
2. Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Приволжского муниципального района. 
3. Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского 
муниципального района. 
4. Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района  

Куратор программы Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом  

Наименование администратора 
программы 

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 
2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Приволжского муниципального района. 

Перечень исполнителей программы 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 
2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Приволжского муниципального района. 

Цели муниципальной программы 1. Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального 
района. 
2. Повышение эффективности управления и распоряжения 
земельными ресурсами на территории Приволжского 
муниципального района. 
3. Вовлечение в оборот земельных участков на территории 
Приволжского муниципального района, государственная 
собственность на которые не разграничена. 
4. Обеспечение поступления доходов от использования 
муниципального имущества и земельных участков Приволжского 
муниципального района и эффективного расходования средств 
бюджета. 
5. Наполнение Единого государственного реестра недвижимости 
сведениями об объектах недвижимости, расположенных на 
территории Приволжского муниципального района. 
6. Создание условий обеспечения гарантий прав собственности и 
иных вещных прав на недвижимое имущество физическим и 
юридическим лицам на территории Приволжского муниципального 
района; 
7. Создание полного и достоверного источника информации об 
объектах недвижимости, используемого в целях налогообложения. 
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8. Совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 
организациям и гражданам, а также органам государственной 
власти и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Приволжского муниципального района. 
9. Информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости. 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального 
района, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 
4 800 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 – 1 600 000,00 рублей; 
2021 – 1 600 000,00 рублей; 
2022 – 1 600 000,00 рублей 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы. 

 
По состоянию на 01.01.2019 структура имущественного комплекса Приволжского муниципального района 
представлена: 
3 муниципальными унитарными предприятиями; 
30 муниципальными учреждениями; 
1 открытым акционерным обществом; 
39 объектами недвижимого имущества; 
176 объектами сооружений, мостами, дорогами; 
149 земельными участками общей площадью 3077,2 га, находящимися в муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района; 
126 объектами движимого имущества; 
9 единиц автотранспорта; 
205 объектами жилого фонда поселений. 
Основными направлениями использования муниципального имущества Приволжского муниципального 
района являются: 
- передача в оперативное управление муниципальным учреждениям; 
- передача в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям; 
- передача в аренду, в концессию; 
- передача в безвозмездное пользование; 
- передача в собственность, в том числе передача в собственность муниципальных образований 
Приволжского муниципального района в соответствии с выполняемыми полномочиями, передача в 
собственность иных лиц (приватизация); 
- передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
аренду и собственность. 
По состоянию на 1 января 2019 года: 
- 56 объектов недвижимого имущества (5,4 %) закреплены на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями; 
- 488 объектов недвижимого имущества (47 %) закреплены на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными предприятиями; 
- 201 объект (недвижимое имущество, сооружения, мосты, дороги) общей площадью (протяженностью) 
9098,8 кв.м. (186,75 км.) составляют казну Приволжского муниципального района; 
- учитывается 36 договоров аренды земельных участков общей площадью 248,51 га, находящихся в 
собственности Приволжского муниципального района; 
- земельные участки общей площадью 157711 кв. м. переданы на праве постоянного (бессрочного) 
пользования; 
- действуют 2 договора аренды муниципального недвижимого имущества общей площадью 
(протяженностью) 264,50 кв. м. и 1 договор аренды движимого имущества (1 единицы транспортных 
средств); 
- действуют 12 договоров безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом 
общей площадью 3141598 кв. м. 
Необходимо отметить, что в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Приволжского муниципального района имеется ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей 
перспективе.  
1.1. Проблема достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, в том числе и 
протяженных линейных объектов, решением которой является техническая инвентаризация объектов 
муниципальной собственности и их постановка на кадастровый учет. Оформление технической 
документации и регистрации права муниципальной собственности Приволжского муниципального 
района позволит решить указанную проблему и приведет имущественные отношения в баланс с 
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действующим законодательством, а также решит проблему наличия в реестре муниципальной 
собственности объектов недвижимости, в отношении которых у Приволжского муниципального района 
отсутствует право собственности. 
Отсутствие технической документации сдерживает процессы по государственной регистрации прав 
собственности Приволжского муниципального района (хозяйственного ведения, оперативного 
управления) на объекты недвижимого имущества, соответственно, отрицательно сказывается на 
вовлечении таких объектов в экономический оборот, на принятии решений о приватизации, разделе 
земельных участков, разграничении государственной собственности на земельные участки. 
1.2. Неэффективное использование отдельных объектов муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района. По состоянию на 01.01.2019 года 24 объекта недвижимого имущества 
находятся в казне Приволжского муниципального района, часть из этих объектов не используется в 
настоящее время и не планируется к использованию для нужд района. В отношении таких объектов 
требуется принятие решений о приватизации либо передаче в собственность муниципальных 
образований при необходимости использования их для решения вопросов местного значения. 

1.3. Необходимо более планово реализовывать и мероприятия в сфере земельных 
отношений, направленные на вовлечение в оборот свободных земельных участков на территории 
Приволжского муниципального района в целях повышения доходности Приволжского муниципального 
района от использования и распоряжения земельными участками.  
Существующую проблему накопленной дебиторской задолженности по арендной плате за земельные 
участки, возможно, разрешить путем методичных мероприятий по претензионной, исковой работе, путем 
тесного взаимодействия со службой судебных приставов. 
1.4. Планирование финансирования на работы, по рыночной оценке, права аренды и продажи 
земельных участков, позволит повысить доходность бюджета, в том числе и путем устранения спорных 
ситуаций – отсутствия кадастровой стоимости в отношении некоторых из видов разрешенного 
использования земельных участков. 
Динамика поступлений за последние годы выглядит следующим образом: 
 

№ 
п/п 

Вид поступлений Фактически 
поступило в 
 2017 году, 

руб. 

Фактически поступило 
в 

 2018 году, 
руб. 

План на 
 2019 год, 

руб. 

1 Доходы от аренды земельных 
участков 

2 771 768 3 327 510 2 480 000 

2 Доходы от продажи земельных 
участков 

1 282 370,27 759 140,03 650 000,00 

3 Аренда муниципального 
имущества 

456 337 529 296,83 448 286,04 

4 Продажа муниципального 
имущества 

8 238 603,59 599 191,45 11 669 182,91 

5 Прибыль от муниципальных 
унитарных предприятий 

9 277,03 35 440,62 0,00 

 ВСЕГО: 12 758 355,89 5 250 578,93 15 247 468,95  

 
Поступление доходов от управления муниципальным имуществом Приволжского муниципального 
района в 2019 году прогнозируется в сумме 15 247 468,95 рублей. 
Нестабильность поступлений обусловлена рядом следующих объективных факторов: 
 
1. Отсутствие в муниципальной собственности Приволжского муниципального района большого 
количества высоколиквидного имущества, не используемого для обеспечения исполнения полномочий 
Приволжского муниципального района и, соответственно, подлежащего приватизации. 
2. Нестабильность поступления доходов от арендной платы за землю обусловлена выкупом земельных 
участков, что приведет к снижению доходов от аренды и соответственно, к коррекции структуры 
поступлений средств за землю в пользу земельного налога. 
В целях решения этой проблемы планируется увеличить эффективность использования муниципального 
имущества. 
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3. Цели и ожидаемые результаты реализации  
муниципальной программы 

 
Программой предусмотрены цели управления муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района: 
1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района. 
2. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами на территории 
Приволжского муниципального района. 
3. Вовлечение в оборот на территории Приволжского муниципального района земельных участков 
государственной неразграниченной собственности. 
4. Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных 
участков Приволжского муниципального района и эффективного расходования средств бюджета. 
5. Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах 
недвижимости, расположенных на территории Приволжского муниципального района. 
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач: 
1. Для достижения цели «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района» ставятся следующие задачи: 
- учет объектов муниципальной собственности Приволжского муниципального района; 
- управление и распоряжение имуществом казны Приволжского муниципального района. 
2. Для достижения цели «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными 
ресурсами на территории Приволжского муниципального района» ставятся следующие задачи: 
- разграничение государственной собственности на землю; 
- управление и распоряжение земельными участками, в т.ч. находящимися в муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района. 
3. Для достижения цели «Обеспечение поступления доходов от использования муниципального 
имущества Приволжского муниципального района и эффективного расходования средств бюджета» 
ставится следующая задача: 
- администрирование доходов бюджета Приволжского муниципального района, закрепленных за 
Комитетом. 
4. Для достижения цели «Информационное наполнение государственного кадастра недвижимости» 
ставится следующая задача: 
- установление границ населенных пунктов, муниципальных образований. 
Сведения об основных показателях (индикаторах) приведены в таблице № 1. 
 

3.1. Обобщенная характеристика основных 
мероприятий Программы 

 
Путем реализации Программы будут осуществляться следующие мероприятия: 
- по организации учета муниципального имущества Приволжского муниципального района и по 
проведению его технической инвентаризации; 
- по государственной регистрации права собственности Приволжского муниципального района на 
объекты недвижимости и земельные участки; 
- по содержанию казны муниципального образования Приволжского муниципального район; 
- по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества; 
- по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности; 
- по выполнению кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков; 
- по увеличению поступления доходов от распоряжения муниципальным имуществом в 
консолидированный бюджет; 
- по проведению землеустроительных работ по установлению границ населенных пунктов Приволжского 
муниципального района. 
Сведения об основных мероприятиях приведены в таблице №2. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского муниципального района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 4 800 000,00 рублей. 
По результатам проведения мероприятий Программы планируется увеличение доходов бюджета 
Приволжского муниципального района от использования и продажи муниципального имущества и 
вовлечения в оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 
Неиспользуемые объекты недвижимости в 2020 - 2022 гг. планируется выставлять на продажу или 
передавать в аренду по результатам торгов, для чего необходимо проведение технической 



70 

инвентаризации данных объектов, их государственной регистрации, а также рыночной оценки стоимости 
объектов. Затраты на проведение технической инвентаризации и рыночной оценки стоимости на период 
реализации Программы составят 3 350 000,00 рублей. 
Не вовлеченные в оборот земельные участки в 2020 - 2022 гг. могут быть реализованы по результатам 
торгов, для организации которых необходимо проведение кадастровых работ. Затраты на выполнение 
указанных мероприятий составят 550 000,00 рублей на период реализации Программы.  
Для получения субсидии на проведение комплексных кадастровых работ необходимо разработать 
проект планировки и межевания территории. Затраты на выполнение указанных мероприятий составят 
600 000,00 рублей на период реализации Программы. 
Затраты на установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального 
района потребуются в сумме 300 000,00 рублей. 
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского муниципального района. 
Общий объем финансирования составляет 4 800 000,00 рублей (таблица №3), в том числе по годам: 
- 2020 год – 1 600 000,00 рублей; 
- 2021 год – 1 600 000,00 рублей; 
- 2022 год – 1 600 000,00 рублей.  
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Приволжского муниципального 
района на соответствующий год исходя из возможностей бюджета с внесением изменений в отдельные 
разделы муниципальной программы. 
 
 
 

4.1. Прогноз конечных результатов реализации Программы 
 
В процессе реализации муниципальной программы к 2022 году планируется достижение следующих 
показателей: 
1. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 
инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального 
имущества Приволжского муниципального района и подлежащих технической инвентаризации, до 50 %. 
2. Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, 
учитываемых в реестре муниципального имущества Приволжского муниципального района и 
подлежащих государственной регистрации, до 50%. 
3. Увеличение поступлений в консолидированный бюджет доходов от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района до 9 300 000,00 рублей в год. 
 

4.2. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками реализации Программы 

 
Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние 
на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов Программы. К ним 
следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски. 
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня 
инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на 
покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными 
покупателями и арендаторами муниципального имущества в рамках процесса приватизации. 
К правовым рискам реализации Программы можно отнести: 
- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне); 
- риски, связанные с судебными спорами, - правопритязаниями третьих лиц на объекты управления 
муниципальным имуществом. 
Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой 
деятельности, а также посредством обеспечения защиты имущественных и иных законных прав в 
судебном порядке. 
Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических 
задач в работе по управлению муниципальным имуществом, принятием управленческих решений, 
влияющих на реализацию муниципальной программы. 
 
 
В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в 
процессе реализации Программы предусматриваются следующие: 
- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных 
мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач; 
- совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом посредством нормативного 
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правового регулирования; 
- проведение ежегодной корректировки показателей (индикаторов) и мероприятий Программы по 
результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на ее реализацию. 
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Таблица № 1 

 
Сведения 

о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Ед. 
измерен

ия 

Значения показателей 

базовое 
значение 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в  
Приволжском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы» 

1. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 
инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального имущества Приволжского муниципального района и 
подлежащих технической инвентаризации 

% 35 40 45 50 

2. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района, в общем количестве объектов 
недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Приволжского 
муниципального района и подлежащих государственной регистрации 

% 38 45 50 55 

3. Доля объектов муниципальной собственности, на которые заключены договоры по 
техническому обслуживанию, в общем количестве объектов муниципальной 
собственности, подлежащих техническому обслуживанию 

% 100 100 100 100 

4. Количество объектов, подлежащих независимой оценке ед. 8 8 8 8 

5. Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые 
работы в текущем году 

ед. 20 20 20 20 

6. Количество населенных пунктов Приволжского муниципального района имеющих 
установленные границы 

Ед. 0 3 6 9 

7. Поступление в бюджет Приволжского муниципального района доходов от управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 

руб. 
9 000 000,

00 
9 100 000,00 

9 200 000,0
0 

9 300 000,0
0 

8. Количество кадастровых кварталов, в отношении которых разработаны проекты 
планировки и межевания территорий 

Ед. 0 1 2 3 
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Таблица № 2 
 

Обобщенная характеристика 
основных мероприятий муниципальной программы 

 

N 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

муниципальной 
программы, основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Управление муниципальным имуществом в Приволжском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы» 

1. Организация учета 
муниципального 
имущества 
Приволжского 
муниципального 
района и проведение 
его технической 
инвентаризации 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Увеличение доли 
объектов недвижимости, 
в отношении которых 
проведена техническая 
инвентаризация 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества 

Показатель 1 

2. Государственная 
регистрации права 
собственности 
Приволжского 
муниципального 
района на объекты 
недвижимости и 
земельные участки 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Увеличение доли 
объектов недвижимости, 
на которые 
зарегистрировано право 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
муниципального района 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества 

Показатель 2 

3. Техническое 
обслуживание 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Заключение договоров по 
объектам муниципальной 
собственности, 
подлежащих 
техническому 
обслуживанию 

 Показатель 3 
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4. Проведение 
независимой оценки 
размера арендной 
платы, рыночной 
стоимости 
муниципального 
имущества 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Реализация имущества, 
включенного в План 
приватизации, 
предоставление 
имущества в аренду с 
торгов 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества  
 

Показатель 4 

5. Выполнение 
кадастровых работ по 
межеванию, 
формированию 
земельных участков 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Реализация земельных 
участков, не вовлеченных 
в оборот, по результатам 
торгов 

Неэффективное 
использование земельных 
ресурсов 

Показатель 5 

6. Увеличение 
поступления доходов 
от распоряжения 
муниципальным 
имуществом в бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Увеличение доходов 
консолидированного 
бюджета от 
использования и продажи 
муниципального 
имущества и вовлечения 
в оборот неиспользуемых 
объектов недвижимости и 
земельных участков 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества и земельных 
ресурсов 

Показатель 7 

7. Содержание казны 
Приволжского 
муниципального 
района 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

ежегодно Содержание казны 
Приволжского 
муниципального района 

Неэффективное 
использование 
муниципального 
имущества 

Отсутствует 

8. Разработка проекта 
планировки и 
межевания территории 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, отдел 
архитектуры 

2020-2022 Наполнение Единого 
государственного реестра 
недвижимости 
сведениями об объектах 
недвижимости, 

 Показатель 8 
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расположенных на 
территории Приволжского 
муниципального района. 

9.  Установление границ 
населенных пунктов 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, отдел 
архитектуры 

2020-2022 Информационное 
наполнение 
государственного 
кадастра недвижимости 

 Показатель 6 
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Таблица № 3 
Ресурсное обеспечение реализации 
 муниципальной программы (руб.) 

 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Управление муниципальной собственностью 
и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
 
 
 
 
 

Всего 4 800 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

4 800 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

4 800 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Формирование, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района. 

 

3 350 000 1 150 000 1 100 000 1 100 00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Организация учета муниципального 
имущества Приволжского муниципального 
района и проведение его технической 
инвентаризации 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

450 000 50 000 200 000 200 000 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

2 600 000 1 000 000 800 000 800 000 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

300 000 100 000 100 000 100 000 
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Эффективное управление и распоряжение 
земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района. 

 
 
 
 

550 000 150 000 200 000 200 000 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 550 000 150 000 200 000 200 000 

Комплексные кадастровые работы на 
территории Приволжского муниципального 
района 

 
600 000 200 000 200 000 200 000 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Разработка проекта планировки и межевания 
территории 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 600 000 200 000 200 000 200 000 

Установление границ населенных пунктов на 
территории Приволжского муниципального 
района  

 
300 000 100 000 100 000 100 000 

В том числе:      

Мероприятие 1 
Землеустроительные работы 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

300 000 100 000 100 000 100 000 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Управление муниципальной собственностью 

 и земельными участками в Приволжском 
 муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 
Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 

Приволжского муниципального района 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Формирование, эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района в целях получения 
доходов от использования имущества и снижению расходов 
на содержание неиспользуемого имущества 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, 3 350 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 – 1 150 000,00 рублей; 
2021 – 1 100 000,00 рублей; 
2022 – 1 100 000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района» 

 
Основное нормативное правовое регулирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  
- Жилищным кодексом Российской Федерации;  
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

предприятиях»;  
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  
- Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»;  
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;  
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;  
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;  

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;  
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;  
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;  
- Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской федерации от 10.02.2010 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;  

- Нормативными правовыми актами Ивановской области;  
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- Нормативными правовыми актами Приволжского муниципального района.  
Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления, использования и 
распоряжения муниципальной собственностью, а также увеличение доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на основе эффективного управления муниципальным имуществом. 
Управление муниципальной собственностью, прежде всего, должно быть нацелено на: 
 - повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения 
муниципальной собственностью;  

- оптимизацию структуры муниципальной собственности, предназначенной для решения 
вопросов местного значения;  

- эффективное использование имущества для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и решения задач развития Приволжского муниципального района, в рамках 
действующего законодательства;  

- максимизацию неналоговых доходов бюджета Приволжского муниципального района на 
основе эффективного управления муниципальной собственностью. Формирование доходной части 
бюджета Приволжского муниципального района от использования муниципального имущества: от сдачи 
в аренду муниципального имущества, от продажи имущества.  
2. Механизм реализации: Порядок и условия финансирования реализации мероприятий Подпрограммы 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ивановской области, нормативными правовыми актами Приволжского муниципального района. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:  
1. Организация учета муниципального имущества Приволжского муниципального района и проведение 
его технической инвентаризации. 
Данное мероприятие включает проведение технической инвентаризации объектов недвижимого 
имущества, постановку объектов на государственный кадастровый учет. 
2. Содержание казны Приволжского муниципального района, в том числе оплата коммунальных услуг и 
охрана. 
Данное мероприятие включает в себя содержание площадей нежилого муниципального фонда, в том 
числе и охрану. 
Механизм реализации: заключение договоров на охрану муниципального имущества, договоров на 
возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию, а также коммунальным услугам на 
объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального 
района.  
3. Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального 
имущества. 
Данное мероприятие включает использование механизма независимой оценки при определении 
размера арендной платы за использование недвижимого муниципального имущества (права аренды), 
размера рыночной стоимости объекта. 
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований приведен в 
таблице № 4. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
1. Вовлечение в хозяйственный оборот дополнительно объектов муниципальной собственности, 
находящихся в казне Приволжского муниципального района, путем сдачи в аренду или на ином праве 
пользования. 
2. Оптимизация состава имущества Приволжского муниципального района путем: 
- передачи на различные уровни собственности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(федеральную, региональную и муниципальную собственность поселений); 
- ликвидация неликвидных муниципальных унитарных предприятий; 
- сокращение расходов на содержание непрофильного имущества. 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и задач в 
соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 5. 
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Таблица № 4 
 

Объем бюджетных ассигнований  

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Формирование, эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального 
района. 

3 350 000 1 150 000 1 100 000 1 100 00 

Мероприятие 1 
Организация учета 
муниципального имущества 
Приволжского муниципального 
района и проведение его 
технической инвентаризации 

450 000 50 000 200 000 200 000 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том 
числе оплата коммунальных услуг 
и охрана. 

2 600 000 1 000 000 800 000 800 000 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

300 000 100 000 100 000 100 000 
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Таблица № 5 
 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 
 

N 
п/п 

Наименование цели, задачи Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

2020 год 2021 
год 

2022 
год 

Цель: Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 

1. Задача 1: Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 

- количество оформленных технических планов объектов 
муниципальной собственности в соответствующем году 

ед. 15 15 15 

- количество объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Приволжского 
муниципального района в соответствующем году 

ед. 15 15 15 

2. Задача 2: Проведение независимой 
оценки рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества 

- количество объектов недвижимого имущества, подлежащих 
независимой оценке в соответствующем году 

ед. 8 8 8 

3. Задача 3: Содержание казны 
Приволжского муниципального района 

- количество объектов недвижимости, в отношении которых 
заключены договоры на охрану в соответствующем году; 

ед. 3 3 3 

- площадь обслуживаемых нежилых помещений кв.м. 1715 1715 1715 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Управление муниципальной собственностью 

 и земельными участками в Приволжском 
 муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского 

муниципального района 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Приволжского муниципального района 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы Повышение эффективности и прозрачности управления и 
распоряжения земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, 550 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 150 000,00 рублей; 
2021 год – 200 000,00 рублей; 
2022 год – 200 000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района» 

 
Реализация комплекса мероприятий данной подпрограммы создает условия для вовлечения в оборот 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, увеличения доходов 
Приволжского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками. 
Основные нормативно-правовые (правовые) акты, регулирующие сферу земельных правоотношений:  
- Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- Земельный кодекс Российской Федерации;   
- Водный кодекс Российской Федерации;  
- Лесной кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;  
- Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»; 
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
- Федеральный закон от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
- Нормативные правовые акты Ивановской области; 
 - Нормативные правовые акты Приволжского муниципального района. 
 Основной целью Подпрограммы является эффективное управление и распоряжение 
земельными ресурсами на территории Приволжского муниципального района.  
 В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:  
- Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными ресурсами;  
- Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Приволжского 
муниципального района.  
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:  

- Организация работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре 
недвижимости земельных участков.  

- Организация работ по формированию земельных участков и их постановка на 
кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям.  

- Информирование население посредством СМИ о распоряжении земельными участками 
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на территории Приволжского муниципального района.  
- Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований приведен в 
таблице № 6. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков, находящихся в собственности 
Приволжского муниципального района и государственная неразграниченной собственности. 
2. Увеличение доходной части бюджета Приволжского муниципального района от арендной платы за 
земельные участки и по доходам от продажи земельных участков. 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и задач в 
соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 7. 

Таблица № 6 
 

Объем бюджетных ассигнований 

 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Эффективное управление 
и распоряжение 
земельными ресурсами 
Приволжского 
муниципального района. 

550 000 150 000 200 000 200 000 

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков 

550 000 150 000 200 000 200 000 
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Таблица № 7 
 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 
 

N 
п/п 

Наименование цели, задачи Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

2020 год 2021 
год 

2022г
од 

Цель: Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами 
 Приволжского муниципального района 

1. Задача 1: Вовлечение в оборот свободных 
земельных участков, находящихся на 
территории Приволжского муниципального 
района 

- количество сформированных и постановленных на учет в 
государственном кадастре недвижимости земельных участков в 
соответствующем году 

ед. 60 60 60 

- количество сформированных земельных участков и их 
поставленных на кадастровый учет для бесплатного 
предоставления многодетным семьям в соответствующем году 

ед. 30 30 30 

2. Задача 2: Организация эффективного 
управления земельными ресурсами на 
территории Приволжского муниципального 
района 

- Информирование население посредством СМИ о 
распоряжении земельными участками на территории 
Приволжского муниципального района 

ед. 20 20 20 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Управление муниципальной собственностью 

 и земельными участками в Приволжском 
 муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 
Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского муниципального района 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Комплексные кадастровые работы на территории 
Приволжского муниципального района 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 
2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели подпрограммы Повышение эффективности и прозрачности управления и 
распоряжения земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, 600 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 200 000,00 рублей; 
2021 год – 200 000,00 рублей; 
2022 год – 200 000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Комплексные кадастровые работы на территории Приволжского 
муниципального района» 

 
Федеральной целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 (далее – ФЦП), в рамках направления, касающегося 
развития системы повышения качества сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, предусмотрено мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ». 
Реализация мероприятия запланирована за счет предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджету Ивановской области и средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
Ивановской области начиная с 2018 года. 
Софинансирование мероприятия подпрограммы государственной программы Ивановской области за 
счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 
999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации», а также Правилами определения общего объема средств 
федерального бюджета, ежегодно предусматриваемых на финансовое обеспечение проведения 
комплексных кадастровых работ, предоставления и распределения между бюджетами субъектов 
Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на указанные цели, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903. 
Основной целью подпрограммы является наполнение Единого государственного реестра недвижимости 
сведениями об объектах недвижимости, расположенных на территории Приволжского муниципального 
района. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:  

- Разработка проекта планировки и межевания территории. 
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований приведен в 
таблице № 8. 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ: 
1) осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков; 
2) осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства; 
3) обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе 
многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; 
4) обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, 
проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; 
5) обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов 
недвижимости. 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и задач в 
соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 9. 

Таблица № 8 
 

Объем бюджетных ассигнований 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Комплексные кадастровые 
работы на территории 
Приволжского муниципального 
района 

600 000 200 000 200 000 200 000 

Мероприятие 1: 
Разработка проекта 
планировки и межевания 
территории 

600 000 200 000 200 000 200 000 
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Таблица № 9 

 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 

 

N 
п/п 

Наименование цели, задачи Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

2020 год 2021 
год 

2022 
год 

Цель: Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости, расположенных на территории Приволжского 
муниципального района. 

1. Разработка проекта планировки и 
межевания территории 
 

- количество уточненных местоположений границ земельных 
участков в соответствующем году 

ед. 35 40 45 

- количество уточненных местоположений на земельных участках 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
соответствующем году 

ед. 15 20 30 

- количество образованных земельных участков общего 
пользования, занятых площадями, улицами, проездами, 
набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами 
и другими объектами в соответствующем году 

ед. 2 3 3 
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Приложение №4 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Управление муниципальной собственностью 

 и земельными участками в Приволжском 
 муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 
Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского муниципального района 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 
2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели подпрограммы - создание условий обеспечения гарантий прав собственности 
и иных вещных прав на недвижимое имущество физическим и 
юридическим лицам на территории Приволжского 
муниципального района; 
- создание полного и достоверного источника информации об 
объектах недвижимости, используемого в целях 
налогообложения; 
- совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 
организациям и гражданам, а также органам государственной 
власти и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Приволжского муниципального района; 
-информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 100 000,00 рублей; 
2021 год – 100 000,00 рублей; 
2022 год – 100 000,00 рублей 
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2. Краткая характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского 

муниципального района» 
 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере реализации 
подпрограммы, являются: 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
Муниципальная подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского 
муниципального района» направлена на создание системы государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию эффективного и рационального использования и 
управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в интересах укрепления экономики 
Приволжского муниципального района, обеспечения гарантий прав собственности и иных вещных прав 
на недвижимое имущество, формирования полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости, а также на совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и 
гражданам и органам местного самоуправления. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в 
состав сведений государственного кадастра недвижимости входят описания местоположения границ 
муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон. В настоящее время границы 
большинства муниципальных образований и населенных пунктов не определены с точностью, 
позволяющей внести их в ГКН, соответственно эти сведения в кадастре недвижимости отсутствуют, что 
создает трудности при осуществлении государственного кадастрового учета и принятии управленческих 
решений органами местного самоуправления. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Мероприятия, которые планируется реализовать за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района, соответствуют целям и задачам Подпрограммы. 
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы, в течение которых планируется установить границы 9 
населенных пунктов, входящих в состав Приволжского муниципального района. 
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований приведен в 
таблице № 10. 
 

Таблица № 10 
 

Объем бюджетных ассигнований 

 
4. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы 

 
1. Иметь по 9 населенным пунктам установленные границы в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства. 
2. Обеспечить формирование сведений об объектах недвижимости как объектах оборота и 
налогообложения. 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Установление границ 
населенных пунктов на 
территории Приволжского 
муниципального района 

300 000 100 000 100 000 100 000 

Мероприятие 1: 
Землеустроительные работы 

300 000 100 000 100 000 100 000 

consultantplus://offline/ref=E9FE744D2FD1EA8ED6152D4EA61BFD8BBD2B71AA55E1F4726437EABCFDg509G
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3. Обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов с органами, 
осуществляющими государственный кадастровый учет объектов недвижимости. 
4 Обеспечить информационное взаимодействие между органами по формированию, кадастровому 
учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, налоговыми органами, лесным и водным фондом и др. 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и задач в 
соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 11. 
 

Таблица № 11 
 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 
 

Наименование цели, задачи Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Установление границ населенных 
пунктов на территории 
Приволжского муниципального 
района 

Проведение 
землеустроительных работ по 
установлению границ 
населенных пунктов на 
территории Приволжского 
муниципального района  

Ед. 3 6 9 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.08.2019 № 398 - п 
 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2020-2022 

годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского городского поселения, администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы». 
2. Финансирование муниципальной программы Приволжского городского поселения «Управление 

и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы» 
осуществлять за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в пределах утвержденных 
сумм на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 03.08.2018 № 494-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021 годы». 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
 
 
 

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

Приволжского муниципального района 
от 21.08.2019 № 398 - п 

 
Муниципальная программа Приволжского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении 
на 2020-2022 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 
программы и срок её реализации 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы» (далее – 
Программа) 

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

Куратор программы Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом 

Наименование администратора 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

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

Цели муниципальной программы 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 9 313 800,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 – 3 104 600,00 рублей, 
2021 – 3 104 600,00 рублей, 
2022 – 3 104 600,00 рублей. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы. 
 

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

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

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

№п/п Вид поступлений 
 

Фактически поступило 
в 2017 год, 

руб. 

Фактически поступило 
в 2018 год, 

руб. 

План на 2019 год, 
руб. 

1 Аренда муниципального 
имущества 

161 986,59 309 297,34 307 045,68 

2 Продажа муниципального 
имущества 

2 658 976,71 257 240,00 842 000,00 

3 Прибыль от муниципальных 
унитарных предприятий 

0 0 0 

4 Земельный налог 2 853 801,25 3 212 998,91 3 400 000,00 

5 Аренда земельных участков 658 784,73 917 002,23 800 000,00 

6 Продажа земельных 
участков 

324 628,13 247 759,69 400 000,00 

7 Прочие поступления от 
использования имущества 

116 461,36 101 188,47 382 531,00 

ВСЕГО: 6 774 638,77 5 045 486,64 6 131 576,68 

 
В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

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

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» начальная цена подлежащего 
приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

Таким образом, существует необходимость определения рыночного размера годовой арендной 
платы в целях исполнения Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

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

С целью привлечения на торги наибольшего количества участников комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района осуществляет 
мероприятия по размещению информации об объявленных торгах в средствах массовой информации, 
на радиоканалах. 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 
помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Между Администрацией Приволжского муниципального района и управляющими 
организациями заключены договоры на содержание и текущий ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов, в которых расположены жилые и нежилые помещения, 
относящиеся к муниципальной казне Приволжского городского поселения. Также заключен договор с 
ресурсоснабжающей организацией на отопление 23 объектов недвижимости, находящихся в 

consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DA6AC98981FFEB0FF25B0920F76BBB8A467EC0004418F6cAI
consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DB61CF8F81FFEB0FF25B0920F76BBB8A467CFCc6I
consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DA6AC98981FFEB0FF25B09F2c0I
consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DB61CF8F81FFEB0FF25B09F2c0I
consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4DB62CE8E81FFEB0FF25B0920F76BBB8A467EC0004010F6cFI
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муниципальной казне. 
Таким образом, необходимы расходы на оплату услуг управляющих организаций по содержанию 

общего имущества в многоквартирных домах, оплату взносов на капитальный ремонт, отопление 
объектов казны. 

Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы» (далее – 
Программа) направлена на повышение эффективности использования объектов муниципальной 
собственности, организацию их приватизации, осуществление полномочий собственника, усиление 
контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, находящегося 
в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью. 

Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из 
экономических основ местного самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной 
собственности. 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации 
 муниципальной программы 

 
Программой предусмотрены цели управления муниципальным имуществом Приволжского 

городского поселения: 
1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Приволжского городского поселения. 
2.Обеспечение своевременных поступлений доходов от использования имущества в бюджет 

Приволжского городского поселения и эффективного расходования средств бюджета на успешное 
выполнение полномочий. 

Основной проблемой, стоящей перед администрацией в сфере оформления права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости, является наличие устаревшей или отсутствие 
какой-либо технической документации. Наличие технического паспорта на объект недвижимости 
является обязательным требованием при проведении государственной регистрации права 
муниципальной собственности, оформления земельного участка под объектом недвижимости. 

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь 
муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. 
Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории поселения 
самовольные постройки. 

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, 
необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных 
объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в 
пользование. 

Государственная регистрация права муниципальной собственности осуществляется с 01.02.1999 
года.  

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без 
одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает 
необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации 
муниципального имущества. 

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, 
находящиеся в муниципальной собственности, переданные муниципальным учреждениям в оперативное 
управление или безвозмездное пользование, необходимо закончить кадастровые работы по земельным 
участкам, занятым соответствующими муниципальными объектами. 

Для осуществления регистрации права собственности Приволжского городского поселения на 
земельные участки следует провести кадастровые работы по земельным участкам под объектами, 
находящимися в муниципальной собственности, и теми объектами, которые в соответствии с 
действующим законодательством относятся к собственности муниципального образования. 

Для регистрации объектов недвижимости в Управлении Росреестра по Ивановской области 
требуется проведение кадастровых работ с целью уточнения технических характеристик объекта и 
изготовление кадастровых паспортов. 

Основной целью и задачей муниципальной программы является оформление права 
муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков. 

Основными показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач, основные 
ожидаемые конечные результаты муниципальной программы являются: 

- увеличение доходов от использования муниципального имущества; 
- приватизация муниципального имущества (включая земельные участки) путем проведения 

аукционов; 
- эффективное использование муниципального имущества. 

consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334DCDD66C3DCD6FDBA5AFCF5cEI
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Сведения об основных показателях (индикаторах) приведены в таблице №1. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района. Общий объем средств на реализацию 
муниципальной программы составляет 9 313 800,00 рублей, в том числе по годам: 

- 2020 – 3 104 600,00 рублей, 
- 2021 – 3 104 600,00 рублей, 
- 2022 – 3 104 600,00 рублей.  
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в таблице № 2. 
Самыми затратными работами, необходимыми для выполнения мероприятий Программы, 

являются изготовление технических и кадастровых паспортов объектов, оценка рыночной стоимости 
муниципального имущества, содержание муниципального имущества казны. 

Расчет затрат для целей данной Программы производился исходя из необходимого количества 
разрабатываемых документов (технических и кадастровых паспортов, межевых дел, отчетов по оценке) 
с учетом предельных или фактически сложившихся цен на данные работы. 

Для выполнения мероприятий Программы необходимо провести межевание земельных участков 
под объектами муниципальных учреждений, под муниципальными дорогами общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов. 

Для осуществления приватизации муниципального имущества и иных вопросов, связанных с 
управлением муниципальной собственностью необходимо изготовить технические и кадастровые 
паспорта на объекты муниципального имущества, кроме того, вопросы, связанные с передачей 
имущества в аренду, связанные с приватизацией объектов требуют произведения оценки рыночной 
стоимости этих объектов. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке и утверждении бюджета 
(внесении изменений в него) на соответствующий год исходя из возможностей городского поселения и с 
учетом изменения цен на указанные выше работы.  
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Таблица № 1. Сведения о показателях (индикаторах) 

Программы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей 

базовое 
значение 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Приволжского городского поселения  «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2020 - 2022 годы» 

1. Доля объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена 
техническая инвентаризация, в 
общем количестве объектов 
недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального 
имущества Приволжского 
городского поселения и 
подлежащих технической 
инвентаризации 

% 94 96 98 100 

2. Доля объектов недвижимости, 
на которые зарегистрировано 
право муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения, в общем 
количестве объектов 
недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального 
имущества Приволжского 
муниципального района и 
подлежащих государственной 
регистрации 

% 94 96 98 100 

3. Доля объектов муниципальной 
собственности, на которые 
заключены договоры по 
техническому обслуживанию, в 
общем количестве объектов 
муниципальной собственности, 
подлежащих техническому 
обслуживанию 

% 100 100 100 100 

4. Количество объектов, 
подлежащих независимой 
оценке 

ед. 4 4 4 4 

5. Поступление в бюджет доходов 
от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
Приволжского городского 
поселения 

руб. 6 000 000 6 100 000 6 200 000 6 300 000 



97 

Таблица № 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.) 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении на 2020-2022 годы 
 
 

Всего 9 313 800,00  3 104 600,00 3 104 600,00 3 104 600,00 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

9 313 800,00  3 104 600,00 3 104 600,00 3 104 600,00 

Бюджет поселения 9 313 800,00  3 104 600,00 3 104 600,00 3 104 600,00 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

 

3 013 800,00 1 004 600,0 1 004 600,00 1 004 600,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 236 9003,00 412 300,00 412 300,00 412 300,00 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный кадастровый 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 176 900,00 392 300,00 392 300,00 392 300,00 
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учет земельных участков 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

 
 
 
 

6 300 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
5 400 000,00 

 
1 800 000,00 

 
1 800 000,00 

 
1 800 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 
Приволжском городском поселении 

на 2020-2022 годы» 
 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение приватизации объектов муниципальной 
собственности Приволжского городского поселения. 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы 1. Повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского городского поселения. 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
городского поселения, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 3 013 800,00 
 рублей, в том числе по годам: 
2020 – 1 004 600,00 рублей, 
2021 – 1 004 600,0 рублей, 
2022 – 1 004 600,0 рублей  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Обеспечение приватизации объектов муниципальной 
собственности Приволжского городского поселения» 

 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере реализации 

подпрограммы, являются: 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация 
муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества 

Для регистрации объектов недвижимости в Управлении Росреестра по Ивановской области 
требуется проведение паспортизации с целью уточнения технических характеристик объекта и 
изготовление кадастровых паспортов. 

Основной целью и задачей подпрограммы является оформление права муниципальной 
собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности и 
осуществление государственного кадастрового учета земельных участков. 

Оптимизация состава муниципального имущества Приволжского городского поселения 
производится также путем его реализации, в том числе в процессе приватизации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
1. Продолжить приватизацию муниципального имущества Приволжского городского поселения. 
2. Выполнять функции продавца и организатора торгов при приватизации муниципального 

имущества, при продаже права аренды объектов недвижимости. 
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3. Организовать по мере необходимости проведение оценки муниципального имущества в 
рамках Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

4. Вести учет муниципального недвижимого и движимого имущества в Реестре объектов 
муниципальной собственности Приволжского городского поселения. 

5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности, права 
хозяйственного ведения, оперативного управления, иных прав и обременений в отношении 
муниципального недвижимого имущества. 

6. Провести работу по подготовке документов на передачу муниципального имущества в 
хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и 
учреждениям Приволжского городского поселения, подготовке документов по передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование и доверительное управление в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Осуществлять контроль поступления доходов в бюджет Приволжского городского поселения от 
использования земельных участков. 

8. В рамках своих полномочий вести работу по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории Приволжского городского поселения во взаимодействии с Управлением 
Росреестра по Ивановской области и иными государственными и муниципальными учреждениями и 
службами. 

9. Продолжить инвентаризацию земельных участков, находящихся в собственности граждан, 
длительное время не используемых по целевому назначению с регистрацией на них права постоянного 
(бессрочного) пользования. 

10. В соответствии с действующим законодательством подготовить и утвердить прогнозные 
планы приватизации муниципального имущества на 2020, 2021, 2022 годы. 

11. Провести работу по оформлению в муниципальную собственность поселения бесхозяйного и 
выморочного имущества. 

12. В целях увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу и поступлений в бюджет 
поселения провести работу по оформлению права общей долевой собственности собственников 
помещений на земельные участки под многоквартирными жилыми домами. 

13. Оформить техническую документацию и право муниципальной собственности на объекты 
недвижимости, энергоснабжения, коммунальной инфраструктуры, передать объекты в установленном 
законом порядке специализированным организациям, для эффективной их эксплуатации по целевому 
назначению. 

14. Провести работу по обеспечению собираемости доходов в бюджет Приволжского городского 
поселения в части уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований 
приведен в таблице № 3. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
1) повышение эффективности и прозрачности использования имущества Приволжского 

городского поселения, максимальное вовлечение имущества Приволжского городского поселения в 
хозяйственный оборот; 

2) формирование оптимальной структуры и состава имущества Приволжского городского 
поселения, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления; 

3) обеспечение государственной регистрации права собственности Приволжского городского 
поселения на объекты недвижимого имущества; 

4) учет имущества Приволжского городского поселения, обеспечение внесения в Реестр 
информации об объектах собственности Приволжского городского поселения; 

5) обеспечение раскрытия информации об имуществе Приволжского городского поселения для 
всех заинтересованных лиц; 

6) совершенствование системы управления имуществом Приволжского городского поселения 
посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий. 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и 
задач в соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 4. 
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Таблица № 3. Объем бюджетных ассигнований 
руб. 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

3 013 800,00 1 004 600,00 1 004 600,00 1 050 000,00 

Мероприятие 1 
Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 

600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального 
имущества 

1 236 900,00 412 300,00 412 300,00 412 300,000 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

1 176 900,00 392 300,00 392 300,00 392 300,00 
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Таблица № 4. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 
 

N
 п/п 

Наименование цели, задачи Наименование целевого показателя Еди
ница 

измерения 

2
020 год 

2
021 год 

2
022 год 

1
. 

Цель: укрепление материально-
финансовой основы местного 
самоуправления путем повышения 
эффективности управления 
имущественными и земельными 
ресурсами Приволжского городского 
поселения 

- количество земельных участков, предоставленных в 
собственность и на иных видах права (кроме аренды) в 
соответствующем году 

ед. 2
1 

2
2 

2
3 

- количество земельных участков, предоставленных на праве 
аренды в соответствующем году 

ед. 2
0 

2
2 

2
4 

- выполнение плана поступлений в бюджет Приволжского 
городского поселения доходов, получаемых от аренды и продажи 
земельных участков и от аренды и приватизации муниципального 
имущества 

руб. 6
 000 
000 

6
 100 
000 

6
 200 
000 

1
.1 

Задача 1: повышение 
эффективности владения, пользования и 
распоряжения муниципальным 
имуществом казны 

- количество объектов недвижимости (объектов капитального 
строительства), в отношении которых проведены 
инвентаризационно-технические и кадастровые работы в 
соответствующем году; 

ед. 5 7 9 

- количество объектов недвижимости (объектов капитального 
строительства), в отношении которых проведена процедура 
государственной регистрации права муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения в соответствующем году, в том 
числе выморочные и бесхозяйные объекты недвижимости 

ед. 1
5 

1
5 

1
5 

1
.2 

Задача 2: повышение 
эффективности распоряжения 
земельными ресурсами Приволжского 
городского поселения 

- количество земельных участков, предоставленных в 
собственность и на иных видах права (кроме аренды) в 
соответствующем году; 

ед. 2
1 

2
2 

2
3 

- количество земельных участков, предоставленных на праве 
аренды в соответствующем году; 

ед. 2
0 

2
2 

2
4 

- количество земельных участков, в отношении которых 
проведены работы по формированию границ и постановке на 
государственный кадастровый учет в соответствующем финансовом 
году; 

ед. 2
5 

3
0 

3
5 

- количество земельных участков, в отношении которых ед. 3 3 3 
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проведена процедура государственной регистрации права 
муниципальной собственности Приволжского городского поселения в 
соответствующем году; 

  - процент увеличения многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении которых 
проведен государственный кадастровый учет; 

% 1
00 

- - 

- количество схем расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, подготовленных в соответствующем 
году; 

ед. 4
0 

4
5 

5
0 

- количество земельных участков, предоставленных 
отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного 
строительства в соответствующем году 

ед. 3
0 

3
2 

3
4 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 
Приволжском городском поселении 

на 2020-2022 годы» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского городского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели подпрограммы 1. Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками 
Приволжского городского поселения. 
2. Обеспечение своевременных поступлений доходов от 
использования имущества в бюджет Приволжского городского 
поселения и эффективного расходования средств бюджета на 
успешное выполнение полномочий. 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 6 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 – 2 100 000,00 рублей, 
2021 – 2 100 000,00 рублей, 
2022 – 2 100 000,00 рублей  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
Приволжского городского поселения» 

 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере реализации 

подпрограммы, являются: 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «О порядке ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»; 

- Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

Решение задачи эффективного использования муниципального имущества и земельных участков 
Приволжского городского поселения обеспечивается всем комплексом мер, осуществляемых в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

В настоящее время приоритетным направлением в указанной сфере является оптимизация 
состава муниципального имущества Приволжского городского поселения, обеспечение его сохранности и 
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надлежащего использования в соответствии с целевым назначением, что реализуется путем решения 
задач по снижению объема муниципального имущества, не предназначенного для осуществления 
полномочий, а также управление и распоряжение земельными участками, находящихся в 
государственной неразграниченной собственности и находящимися в муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения. 

В числе приоритетов муниципального управления находится задача создания эффективной 
системы учета муниципального имущества в муниципальном образовании Приволжское городское 
поселение и контроля за его использованием. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Управление имуществом направлено на совершенствование учета и формирование 

муниципального имущества, эффективное управление муниципальным имуществом и предусматривает 
решение основных задач путем реализации следующих мероприятий: 

- оценка имущества для принятия управленческих решений; 
- содержание имущества;  
- проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны); 
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета 

Приволжского городского поселения. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объем бюджетных ассигнований 
приведен в таблице № 5. 

Таблица № 5. Объем бюджетных ассигнований 
 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
1) выполнение годового планового задания по поступлению в бюджет Приволжского городского 

поселения доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне Приволжского городского 
поселения; 

2) повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами на территории 
Приволжского городского поселения. 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и 
задач в соответствии с годами реализации, приведены в таблице № 6. 

 
 
 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

6 300 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

5 400 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества 
казны) 

900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
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Таблица № 6. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 
 

N
 п/п 

Наименование цели, 
задачи 

Наименование 
целевого показателя 

Еди
ница 

измерения 

2
020 год 

2
021 год 

2
022 год 

1 Цель: повышение 
эффективности владения, 
пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом 
казны 

- количество 
объектов недвижимости, 
подлежащих ремонту, 
реконструкции 

 

Ед. 3 4 5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.08.2019 № 399 - п 
 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение доступным и комфортным 

 жильем населения Приволжского муниципального района 
 Ивановской области на 2020-2022 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», 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 населения Приволжского муниципального района Ивановской области 
на 2020-2022 годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.08.2018 № 540-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 
2019-2021 годы» считать утратившим силу. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

 

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

 муниципального района 
от 21.08.2019 № 399 - п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области на 2020-2022 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
Программы срок её реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 
2020-2022 годы» (далее – Программа) 

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение жильем молодых семей. 
2.Муниципальная и государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования. 

Куратор программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Администратор 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

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

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. 

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

Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах 
составляет 745 470,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 338 850,00 рублей 
2021 год – 338 850,00 рублей 
2022 год – 67 770,00 рублей 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 338 850,00 рублей 
2021 год – 338 850,00 рублей 
2022 год – 67 770,00 рублей 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
Общий объем внебюджетного финансирования: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 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. 
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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. 
 

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. 
 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 

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 3 3 1 

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 1 - 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
(руб.) 

N  
п/п 

Наименование подпрограммы, 
Источник ресурсного 
обеспечения      

Всего по 
программе 

Реализация по годам 

2020 2021 2022 

Программа, всего 745 470,00 338 850,00 338 850,00 67 770,00 

Бюджетные ассигнования  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

745 470,00 338 850,00 338 850,00 67 770,00 

- 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»  

587 340,00 271 080,00 248 490,00 67 770,00 

бюджетные ассигнования           0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского 
муниципального района 

587 340,00 271 080,00 248 490,00 67 770,00 

- 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» 

158 130,00 67 770,00 90 360,00 0,00 

бюджетные ассигнования           0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

158 130,00 67 770,00 90 360,00 0,00 

- областной бюджет     0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное 
финансирование        

 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 
населения Приволжского муниципального района 

Ивановской области на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы 1. Комитет по управлению имуществом  администрации 
Приволжского муниципального района. 
2. 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 в 2020-2022 
годах составляет 587 340,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 271 080,00 рублей 
2021 год – 248 490,00 рублей 
2022 год – 67 770,00 рублей 
- из них за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района: 
2020 год – 271 080,00 рублей 
2021 год – 248 490,00 рублей 
2022 год – 67 770,00 рублей 
- за счет средств бюджета Ивановской области: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
за счет средств федерального бюджета: 
2020 год –0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
- собственные средства граждан и кредитных организаций: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 

 

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 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 
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жилищных условий и являющимся участниками Программы, социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома. 

Социальные выплаты используются: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого 
дома; 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в 
случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты 
которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома; 

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) 
оплату услуг указанной организации. 

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным до 01.01.2011 (далее – погашение долга по кредитам), за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам. 

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и 
используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. 
от 30.12.2017) «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо 
права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или 
средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района Ивановской области, исполнительными органами 
государственной власти Ивановской области, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи. 
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
1. Признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий. 
2. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты. 

3. Признание членов молодой семьи – участниками Подпрограммы, изъявившими желание 
получить социальную выплату в планируемом году. 

4. Определение нормативной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Приволжскому муниципальному району для категории граждан, участвующих в Подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей». 

5. Формирование органом местного самоуправления Приволжского муниципального района 
списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году. 

6. Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета 
на реализацию мероприятий Подпрограммы. 

7. Заключение ежегодно соглашения с банком для обслуживания средств Субсидий участников 
Подпрограммы. 

8. 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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9. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома. 

10. Предоставление отчетности в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области 
о выполнении Приволжским муниципальным районом обязательств, предусмотренных Соглашением с 
Департаментом. 

11. 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 2020 по 2022 годы. 
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Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
                               (рублей) 

 

N  
п/п 

Наименование мероприятия Источник ресурсного обеспечения                    

Всего по подпрограмме 

Реализация по годам 

2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего                                  587 340,00 271 080,00 248 490,00 67 770,00 

бюджетные ассигнования                                0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    
 

0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 587 340,00 271 080,00 248 490,00 67 770,00 

- 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  

587 340,00 271 080,00 248 490,00 67 770,00 

3. Собственные средства граждан или кредитных организаций, направленные 
на приобретение (строительство) жилого помещения 

 

0,00 0,00 0,00 
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 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 7 молодых семей Приволжского 
муниципального района улучшат свои жилищные условия. 

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 

2020 2021 2022 

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения 

семей 3 3 1 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Приволжского муниципального района 

Ивановской области на 2020-2022 годы» 
 

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 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района.  
2. 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 2020-2022 
годах составляет 158 130,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 67 770,00 рублей 
2021 год – 90 360,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
- из них за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района за 2020 -2022 годы – 158 130,00 
рублей, в том числе: 
2020 год – 67 770,00 рублей 
2021 год – 90 360,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
- за счет средств бюджета Ивановской области за 2020-2022 
годы – 0,00 рублей, в том числе: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
- за счет собственных средств граждан и кредитных 
организаций за 2020-2022 годы – 0,00 рублей, в том числе: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 

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». 

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 



117 

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 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); 
- с приложением 2 к подпрограмме - Порядком предоставления субсидий гражданам – участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному). 
Срок реализации мероприятий – с 2020 по 2022 годы.  
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Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 

(рублей) 
 

N  
п/п 

Наименование мероприятия  
Источник ресурсного обеспечения                    

Всего по 
подпрограмме 

Реализация по годам 

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования», всего 

158 130,00 67 770,00 90 360,00 0,00 

бюджетные ассигнования  0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 158 130,00 67 770,00 90 360,00 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 
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 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 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 
 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 

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 1 - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.08.2019   № 400 -п 
 

Об утверждении Порядка проведения мероприятий по проверке использования по назначению и 
выявлению неиспользуемого муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве 

оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления контроля за 
использованием по назначению и выявлению неиспользуемого муниципального имущества, в том числе 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями или на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок проведения мероприятий по проверке использования по назначению и 
выявлению неиспользуемого муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями, согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Действие Порядка проведения мероприятий по проверке использования по назначению и 
выявлению неиспользуемого муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями распространяется на муниципальное имущество:  

2.1. находящееся в собственности Приволжского муниципального района;  
2.2. находящееся в собственности Приволжского городского поселения; 
2.3. находящееся в собственности Плесского городского поселения; 
2.4. находящееся в собственности Ингарского сельского поселения; 
2.5. находящееся в собственности Ноского сельского поселения; 
2.6. находящееся в собственности Рождественского сельского поселения. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 21.08.2019 № 400 -п 

 

ПОРЯДОК 
проведения мероприятий по проверке использования по назначению и выявлению 

неиспользуемого муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве оперативного 
управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок проведения мероприятий по проверке использования по назначению и 

выявлению неиспользуемого муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями (далее – Порядок), разработан в целях осуществления 
контроля за использованием по назначению и выявлению неиспользуемого муниципального имущества 
(далее – муниципальное имущество), в том числе закрепленного на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями. 

1.2. Проверке использования по назначению и выявлению неиспользуемого муниципального 
имущества подлежат здания, земельные участки, строения, сооружения, нежилые помещения, 
движимое имущество, а также транспортные средства. 

1.3. Мероприятия по проверке использования по назначению и выявлению неиспользуемого 
муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями (далее – мероприятия по проверке использования муниципального имущества), 
осуществляет орган местного самоуправления соответствующего поселения, в собственности которого 
находится данное имущество. 

1.4. Основными целями мероприятий по проверке использования муниципального имущества 
являются: 

1) определение наличия и технического состояния муниципального имущества, переданного в 
аренду, безвозмездное пользование, а также закрепленного на праве оперативного управления, 
хозяйственного ведения. 

2) повышение эффективности использования муниципального имущества. 
Основными задачами мероприятий по проверке использования муниципального имущества 

являются: 
1) выявление неэффективно используемого, неиспользуемого или используемого не по 

назначению муниципального имущества. 
 

2. Порядок организации и проведения мероприятий по проверке использования 
муниципального имущества 

 
2.1. Проведение мероприятий по проверке использования муниципального имущества 

осуществляется в форме выездных проверок в соответствии с графиком проведения мероприятий по 
проверке использования муниципального имущества, который разрабатывает и утверждает рабочая 
группа по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Лица, уполномоченные на проведение мероприятий по проверке использования 
муниципального имущества, утверждаются распоряжением органа местного самоуправления 
соответствующего поселения (далее – уполномоченные лица). 

2.3. В адрес хозяйствующего субъекта, в отношении муниципального имущества, которого 
планируется проведение мероприятий по проверке использования муниципального имущества, не 
позднее пяти рабочих дней до начала их проведения, направляется копия протокола заседания рабочей 
группы по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с 
графиком мероприятий по проверке использования муниципального имущества, а также запрос о 
подготовке необходимых документов и информации об используемом муниципальном имуществе. 

2.4. В ходе проведения мероприятий по проверке использования муниципального имущества, 
уполномоченные лица проверяют: 

- фактическое наличие муниципального имущества; 
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- использование по назначению муниципального имущества, закрепленного за хозяйствующим 
субъектом, а также муниципального имущества, переданного в пользование в установленном законом 
порядке иным лицам, правомерность распоряжения муниципальным имуществом и списания; 

- наличие договоров аренды муниципального имущества, договоров безвозмездного 
пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, своевременность, полноту перечисления арендных платежей в 
бюджет муниципального образования. 

2.5. Уполномоченные лица в ходе проведения мероприятий по проверке использования 
муниципального имущества выявляют наличие неиспользуемого в деятельности хозяйствующего 
субъекта муниципального имущества. 

2.6. По результатам проведения мероприятий по проверке использования муниципального 
имущества составляется акт. В акте в обязательном порядке указывается: 

- дата проведения мероприятий по проверке использования муниципального имущества; 
- основания проведения мероприятий по проверке использования муниципального имущества; 
- лица, уполномоченные на проведение мероприятий по проверке использования 

муниципального имущества; 
- информация, выявленная по результатам действий, указанных в пунктах 2.4 и 2.5. настоящего 

Порядка; 
- выявленные в ходе проверки нарушения, рекомендации по их устранению и сроки устранения 

нарушений; 
- предложения в отношении неиспользуемого муниципального имущества, в том числе 

предложения о включении его в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в перечень 
муниципального имущества, находящегося в собственности  соответствующего муниципального 
образования и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.7. Акт составляется в двух экземплярах в течение 5 рабочих дней после завершения 
мероприятий по проверке использования муниципального имущества. 

Акт подписывается лицами, уполномоченными на проведение мероприятий по проверке 
использования муниципального имущества, предоставляется для ознакомления и подписания 
хозяйствующему субъекту муниципальное имущество, которого подлежало проверке, утверждается 
главой муниципального образования. 

После утверждения один экземпляр акта остается в администрации соответствующего 
муниципального образования, второй – направляется хозяйствующему субъекту, муниципальное 
имущество которого подлежало проверке. 

2.8. В случае несогласия с выводами, изложенными в акте, хозяйствующий субъект 
муниципального имущества, которое подлежало проверке, в 5-дневный срок предоставляет в адрес 
администрации соответствующего муниципального образования аргументированные возражения к акту 
по изложенным выводам. 

2.9. Об устранении нарушений, выявленных в ходе мероприятий по проверке использования 
муниципального имущества и отраженных в акте, хозяйствующий субъект обязан в письменной форме 
проинформировать администрацию соответствующего муниципального образования в срок, указанный в 
акте. 

2.10. В случае непринятия хозяйствующим субъектом мер по устранению нарушений, 
изложенных в акте, администрация муниципального образования вправе принимать решение о принятии 
мер воздействия в отношении хозяйствующего субъекта в соответствии с нормами действующего 
законодательства.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.08.2019 № 401 - п 
 

 Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2020-

2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 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 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2020-2022 
годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 20.08.2018 № 546 - п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2019-2021 
годы» считать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района   
Сизову С.Е. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
 

  

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

 муниципального района 
                                                                                                                      от 21.08.2019 № 401 - п 

 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Совершенствование 
местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование Программы и 
срок ее реализации 

Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2020-2022 годы 

Перечень подпрограмм 1. Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района 
2. Информационная открытость органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района  и общественные связи 
3. Информатизация  структурных подразделений   администрации  
Приволжского  муниципального района 
4.Улучшение условий и охраны труда  в администрации 
Приволжского муниципального района 

Куратор Программы Заместитель главы администрации -руководитель аппарата 
администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора Программы 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 
Финансовое управление администрации  
Приволжского муниципального района 
Юридический отдел 
МКУ «МФЦ.Управление делами» 
МКУ «ОКМСиТ» 

Цель (цели)  Программы - совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 
развития муниципальной службы; 
- повышение уровня профессиональной компетенции 
муниципальных служащих администрации Приволжского 
муниципального района;                  
- пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные 
должности муниципальной службы Приволжского муниципального 
района; 
- обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района  и 
общественных связей; 
- совершенствование работы, направленной на предупреждение 
коррупции в органах местного самоуправления; 
- реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации  структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района; 
- улучшение условий и охраны труда в  администрации 
Приволжского муниципального района. 

Объемы и источники 
финансирования  Программы 
(по годам ее  реализации в 
разрезе источников 
финансирования) 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год   –   2484273,60        рублей  
2021 год   –   2484273,60        рублей  
2022 год   –   2484273,60        рублей   
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной Программы 

 
    Развитие местного самоуправления невозможно без эффективного муниципального управления. 
Одним из актуальных вопросов для развития местного самоуправления является уровень 
профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая обеспеченность. 
          Современные условия развития общества и государства предъявляют особые требования к 
муниципальным служащим и, прежде всего, к их профессионализму и компетентности. Развитие 
муниципальной службы должно обеспечить решение вопросов, связанных с задачами социально-
экономического развития. 
          Недостаток квалифицированных кадров, способных на уровне современных требований 
эффективно осваивать новые, современные методы решения профессиональных задач, эффективно 
управлять изменениями в различных областях общественной жизни, является одной из насущных 
проблем муниципального уровня, и без эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих уже невозможно обойтись. 
            Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих направлено на то, чтобы оперативно реагировать 
на актуальные проблемы, в полной мере удовлетворять потребности органов местного самоуправления 
в профессионально подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и специалистах 
новой формации. 
           Однако в современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе 
со стороны общества - она должна быть более эффективной. В настоящее время отсутствуют 
механизмы, реализующие законодательно закрепленные принципы управления по результатам, оценки 
и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, 
осуществления вневедомственного контроля за соблюдением законодательства о муниципальной 
службе. Требуется совершенствование методики проведения аттестации, формирования и 
использования кадрового резерва. 
           Качество работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня 
профессиональной квалификации муниципальных служащих. 
           Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству 
управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в 
глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных 
методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения 
эффективности муниципального управления. 
           На результативность деятельности органов местного самоуправления оказывают влияние такие 
факторы как четкая регламентация и доступность услуг, оказываемых населению, совершенствование 
механизма стимулирования муниципальных служащих в зависимости от результатов труда. 
           Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер. 
          Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
предусматривает обеспечение развития муниципальной службы муниципальной программой, 
финансируемой за счет средств местного бюджета. 
          Разработка и реализация настоящей Программы позволят оптимизировать организацию и 
функционирование муниципальной службы, внедрить современные кадровые, информационные, 
образовательные и управленческие технологии, позволят обеспечить последовательность, системность 
и комплексность развития муниципальной службы. 
Любая деятельность человека несет в себе риски для его здоровья и благополучия. Не является 
исключением и профессиональная служебная деятельность муниципальных  служащих. Поэтому 
неотъемлемой частью профессиональной служебной деятельности муниципальных  служащих является 
обеспечение безопасных условий этой деятельности, т.е. охрана труда.  
По состоянию на 01.01.2019 года в администрации Приволжского муниципального района занимают 
должности муниципальной службы 45 человек, в финансовом управлении администрации Приволжского 
муниципального района – 14 человек. 
За 2018  год и  истекший период 2019 года в администрации Приволжского муниципального района 
прошли повышение квалификации – 45 муниципальных служащих, обучились на семинарах – 11 
муниципальных служащих.   

Повышение квалификации муниципальных служащих производится в соответствии с 
имеющимися потребностями.  

В рамках профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих важное место занимает стажировка.  Однако в современных условиях этого недостаточно. Не 
хватает актуальных программ для обучения.  

Количество прошедших обучение муниципальных служащих,  по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом повысилось.  Постоянно растущие требования к квалификационному уровню кадров 
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обуславливают необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования 
муниципальных служащих с использованием программных методов.  

Реализация Программы направлена на формирование у муниципальных служащих 
администрации Приволжского муниципального района и финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности. 

Сфера информационно-коммуникационных технологий, направленная на преобразование и 
обработку информации  в последние годы становится все более важной стратегической составляющей 
социально-экономического развития общества. Реализуются проекты по использованию муниципальных 
информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, необходимых для 
качественного и эффективного выполнения возложенных функций.  Постоянно обновляются следующие 
программы:  

- бухгалтерская программ 1 С  
- Бюджет-Смарт  
- Свод-Смарт  
- сдача отчетности «Контур Экстерн». 

Важным направлением в работе с кадрами являются мероприятия, нацеленные на противодействие 
коррупции. 
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются: 
- совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и 
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 
- определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и 
полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер 
предотвращения возникновения коррупционных факторов; 
- определение механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе в соответствии с законодательством. 
В настоящее время необходимо обеспечить выполнение мероприятий по противодействию коррупции на 
муниципальной службе, в том числе путем внедрения механизмов, обеспечивающих контроль 
соблюдением муниципальными служащими требований законодательства. 
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3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 
Целью реализации муниципальной Программы являются совершенствование муниципальной 

службы, развитие кадрового потенциала, повышение эффективности деятельности администрации 
Приволжского муниципального района и финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района. 

Реализация программы в 2020-2022 годах позволит: 
-существенно повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы; 
-увеличить количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку, повышение 

квалификации; 
-осуществить пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности 

на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы Приволжского 
муниципального района; 

-обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета района, для решения задач в 
области развития и использования информационных   технологий; 

- осуществить диагностику заболеваний на ранней стадии, профессиональное консультирование 
муниципальных служащих специалистами, определение группы наблюдения больного при выявлении 
нарушений здоровья или наличии факторов риска их развития;  

 -обеспечить население информацией о деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района по социально - значимым темам.  

- совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной 
службы. 

 
 

Целевые индикаторы (показатели) программы 
 

Наименование целевого индикатора Единица 
измере-

ния 

Значение индикатора 

1-й год 2-й год 3-й год 

Степень обеспеченности администрации 
Приволжского муниципального района и 
финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района  
высокопрофессиональными            
специалистами    
      

% До 85 До 100 До 100 

 Модернизация  компьютерного парка 
структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района 

% До 85 До 100 100 

Степень  охвата населения информацией о 
деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 

% До 75 До 85 До 100 

 
Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм: 
1) «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района».  
Направлена на повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи 

системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм 
обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач администрации 
Приволжского муниципального района  и финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района; 

2) «Информационная открытость органов местного самоуправления  
Приволжского муниципального района и общественные связи». 

Направлена на решение задач по увеличению охвата населения Приволжского 
муниципального района информацией о деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района. 

3)  «Информатизация структурных подразделений администрации Приволжского 
муниципального района». 

Направлена на обеспечение эффективного управления информационными ресурсами 
структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района. 

4) «Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского  
муниципального района». 
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Направлена на создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в процессе 
трудовой деятельности муниципальных служащих администрации Приволжского муниципального 
района, финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 

 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
2484273,60        
2484273,60 

- 
- 

 
2484273,60        
2484273,60 

- 
- 

 
2484273,60        
2484273,60         

- 
- 

1 Подпрограммы 2484273,60         2484273,60         2484273,60         

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
1974472,80 
1974472,80 

- 

 
 
 
1974472,80 
1974472,80 

- 

 
 
 
1974472,80 
1974472,80 

-- 

1.2. Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

1.4. Подпрограмма 
«Информатизация структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального 
района. 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 

260000,00 
260000,00 

- 
- 

 
 
 
 

260000,00 
260000,00 

- 
- 

 
 
 
 

260000,00 
260000,00 

- 
- 

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в администрации Приволжского 
муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 
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Приложение  1   
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2020-2022 годы» 

 
Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 
Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 
района 
Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

-повышение уровня профессиональной компетенции служащих 
администрации Приволжского муниципального района для 
обеспечения эффективного муниципального управления в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;                  
- повышение эффективности профессиональной             
деятельности муниципальных служащих 
- совершенствование работы, направленной на предупреждение 
коррупции в органах местного самоуправления; 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 

разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района 
2020 год -   1974472,80 рублей  
2021 год -   1974472,80 рублей  
2022 год -   1974472,80 рублей  

 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы, 
являются: 

1) создание комплексной нормативной правовой основы регулирования муниципальной службы; 
2) повышение    эффективности    и     результативности муниципальной службы;    
3) развитие системы профессионального и личностного  роста    муниципальных служащих;  
4) создание кадрового, организационного, информационного и  ресурсного потенциала 

муниципальной службы;   
5) формирование   профессиональной   системы   управления   муниципальной службой. 
6) мероприятия, направленные на противодействие коррупции.  
 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1.Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития муниципальной 

службы. 
Содержание мероприятия: 
- Анализ сложившейся нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы; 
- Разработка проектов правовых актов в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Ивановской области; 
- Внесение изменений в правовые акты в связи с изменениями областного и федерального 

законодательства; 
- Принятие и внесение изменений в  локальные акты органов местного    

самоуправления;     
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- Разработка административных регламентов исполнения муниципальных   функций и 
предоставления муниципальных услуг по направлениям деятельности администрации Приволжского 
муниципального района (далее - Администрация) и финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района (далее – Финансовое управление). 

5. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются: 
- совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 
- определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и 

полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер 
предотвращения возникновения коррупционных факторов; 

- определение механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе в соответствии с законодательством. 

В настоящее время необходимо обеспечить выполнение мероприятий по противодействию 
коррупции на муниципальной службе, в том числе путем внедрения механизмов, обеспечивающих 
контроль соблюдением муниципальными служащими требований законодательства. 

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются: 
- совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 
- определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и 

полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер 
предотвращения возникновения коррупционных факторов; 

- определение механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе в соответствии с законодательством. 

В настоящее время необходимо обеспечить выполнение мероприятий по противодействию 
коррупции на муниципальной службе, в том числе путем внедрения механизмов, обеспечивающих 
контроль соблюдением муниципальными служащими требований законодательства. 

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 
обеспечения Администрации,  Финансовое управление.  

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы 
Реализация указанного мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований. 
2.Совершенствование системы управления муниципальной службы 
Содержание мероприятия:     
- Организация    и   проведение     аттестации    муниципальных     служащих Администрации и 

Финансового управления;         
- организация и проведение  квалификационных  экзаменов для присвоения классных чинов 
муниципальным служащим Администрации и Финансового управления;       

- осуществление размещения информации по вопросам муниципальной  службы на 
официальном сайте Администрации;  

- оказание структурным подразделениям Администрации   методической и практической помощи 
по имеющимся  проблемам  реализации   законодательства о муниципальной  службе;  

- проверка на коррупциогенность нормативных правовых актов и проведение правовой 
экспертизы готовящихся к принятию и действующих муниципальных правовых актов Администрации.    

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 
обеспечения Администрации,  Финансовое управление, юридический отдел Администрации. 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
Реализация указанного мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований. 
3. Создание условий для профессионального развития  и подготовки кадров муниципальной 

службы.    
 Содержание мероприятия:    
- переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих (в т.ч. расходы на проезд, 

проживание, суточные, командировочные и т.д.); 
- проведение однодневных семинаров, лекций, конференций и т.д.  (в т.ч. расходы на проезд, 

приобретение дополнительной литературы). 
 Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 

обеспечения Администрации, Финансовое управление. 
Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
4. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на 

постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы Приволжского муниципального 
района.  

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 
обеспечения Администрации. 
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Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 

обеспечения Администрации. 
 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

2022 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:  1974472,80 1974472,80 1974472,80 

 - районный бюджет  1974472,80 1974472,80 1974472,80 

 - областной бюджет  - - - 

1 Анализ действующих 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы муниципальной 
службы 

Отдел кадровой работы 
и общего обеспечения 
Администрации 

Не требуется 

2 Создание условий для 
профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел кадровой работы 
и общего обеспечения 
Администрации 

100000,00 100000,00 100000,00 

Финансовое управление  74000,00 74000,00 74000,00 

3 Пенсионное 
обеспечение лиц, 
замещавших выборные 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе, 
муниципальные 
должности 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района, 
должности членов 
Избирательной 
комиссии Приволжского 
муниципального района 
на постоянной (штатной) 
основе 

Отдел кадровой работы 
и общего обеспечения 
Администрации 

1800472,80 1800472,80 1800472,80 

4 Совершенствование 
работы, направленной 
на предупреждение 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления 

Отдел кадровой работы 
и общего обеспечения 
Администрации 

Не требуется 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Выполнение программы позволит существенно повысить эффективность кадровой политики в 

системе муниципальной службы, увеличить количество муниципальных служащих, прошедших 
переподготовку, повышение квалификации, позволит достичь следующих социально-экономических 
результатов: 

- внедрять новые прогрессивные образовательные методы переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих; 

- поддерживать и повышать квалификационный уровень муниципальных служащих; 
-сохранить, объединить и оптимизировать кадровые, материально-технические, информационно-

методические ресурсы с целью повышения качества образования муниципальных служащих. 
- обеспечить совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении 

муниципальной службы. 
 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доля необходимых 
муниципальных правовых 
актов, регулирующих вопросы 
муниципальной службы 

% До 100 До 100 До 100 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение квалификации 

% До 75 До 85 До 100 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение на семинарах 

% До 75 До 85 До 100 

  
Внутренними рисками реализации программы являются: 
- тенденция старения кадров, слабый приток молодых специалистов; 
- текучесть кадров на муниципальной службе. 
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется: 
- развивать систему переподготовки квалифицированных кадров; 
- развивать систему повышения квалификации муниципальных служащих; 
- оснащать информационно-методическими материалами 
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Приложение 2  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2020-2022 годы» 

 
Подпрограмма 

«Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района   

и общественные связи» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Информационная открытость органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и общественные связи 

Срок реализации 
подпрограммы 
 

2020 - 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района; 
МКУ «МФЦ.Управление делами»; 
МКУ «ОКМСиТ» 

Формулировка цели (целей) 
Подпрограммы 

Увеличение охвата населения Приволжского муниципального района 
информацией о деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района. 
Увеличение числа некоммерческих организаций и реализуемых ими 
социально значимых программ (проектов), получивших государственную 
поддержку. 
Увеличение объема организационной поддержки, предоставляемой 
национально-культурным автономиям и общественным организациям. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2020 год –  64800,80    рублей 
2021 год –  64800,80    рублей 
2022 год  -  64800,80    рублей 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

1. Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района». 

Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение задачи по увеличению 
охвата населения Приволжского района информацией о деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и включает в себя следующие мероприятия: 

1.1.  Обеспечение населения информацией о деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района по социально - значимым темам.  

Срок  реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
1.2.  Информирование населения о деятельности  органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района. Данная деятельность предусматривает подготовку и размещение 
информации о деятельности  органов местного самоуправления Приволжского муниципального района в 
электронных и печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

Реализация мероприятия предусматривает: 
 текущее ведение и информационное наполнение официального сайта администрации Приволжского 
муниципального района, осуществляемое отделом кадровой работы и общего обеспечения 
администрации Приволжского муниципального в рамках расходов на текущее содержание 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
1.3.  Определение тематики объектов социальной рекламы. В рамках данного направления 

осуществляется организация изготовления и размещение объектов социальной рекламы  по 
приоритетным направлениям. 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
1.4.  Организация  работы официального сайта администрации Приволжского 

муниципального района. 
Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
1.5. Организация размещения и распространения  на МУ «Редакция Радио «Приволжская 

Волна» официальной информации органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района, иной официальной информации. 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
1.6. Возмещение затрат общественно-политического издания «Приволжская Новь» на 

размещение и распространение (официальное опубликование) в общественно-политическом издании 
«Приволжская Новь» официальной информации органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и  иной официальной информации. 

Публикация в общественно-политическом издании «Приволжская Новь» является одним из 
основных способов официального опубликования нормативно правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района, затрагивающих интересы большинства жителей Приволжского 
муниципального района. 

Срок реализации мероприятия - с 2020 по 2022 годы. 
1.7.  Обнародование (официальное опубликование) правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района, иной официальной информации на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района и в официальном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» (исполнитель мероприятия – отдел кадровой 
работы и общего обеспечения администрации Приволжского муниципального района). 

Одним из способов официального опубликования нормативных правовых актов  органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района является размещение их на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района (www.privadmin.ru) и в 
официальном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
2. Основное мероприятие «Общественный контроль органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района». 
Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение задачи по обеспечению 

стабильного функционирования общественных органов, созданных в Приволжском районе, и включает в 
себя следующие мероприятия: 

2.1.Обеспечение деятельности Общественных советов при  органах местного 
самоуправления Приволжского муниципального района (далее - Общественные советы). 

Мероприятие предусматривает осуществление нефинансового содействия деятельности 
Общественных советов, включающее: 

-     формирование Общественных советов; 

http://www.privadmin.ru/
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- организационное, материально-техническое и информационное содействие осуществлению 
Общественными советами текущей деятельности, в том числе проведению их заседаний;  

- проведение совместных мероприятий с Общественными советами.  
Расходы на реализацию мероприятия будут осуществляться в рамках расходов на 

обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
3. Основное мероприятие «Организация консультационной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 
3.1 Осуществление консультационной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
Консультационная поддержка предоставляется по факту обращения со стороны социально 

ориентированных некоммерческих организаций и включает:  
- оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в 

подготовке проектов для участия в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах на 
получение поддержки; 

- разъяснение актуальных изменений в законодательстве по вопросам деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в 
подготовке социально значимых мероприятий. 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
3.2 Осуществление информационной поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
Реализация мероприятия предусматривает: 
- освещение социально значимых мероприятий и иных социально значимых направлений 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций посредством размещения 
соответствующей информации в печатных средствах массовой информации, учредителем которых 
выступает Департамент внутренней политики Ивановской области;  
- рассылку пресс-релизов о социально значимых мероприятиях социально ориентированных 
некоммерческих организаций в электронные средства массовой информации;  
- размещение информации о социально значимых мероприятиях социально ориентированных 
некоммерческих организаций на сайте администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
4. Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики». 
Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение задачи по увеличению 

объема организационной поддержки, предоставляемой национально-культурным автономиям и 
общественным организациям, и включает в себя проведение организационных мероприятий для 
национально-культурных автономий и общественных организаций, предоставление консультативной 
помощи их представителям. 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы 

являются: 
Информирование населения о деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

Приволжского района; 
Определение тематики объектов социальной рекламы; 
Организация  работы официального сайта администрации Приволжского муниципального 

района; 
Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов местного 

самоуправления  Приволжского муниципального района, иной официальной информации на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района; 

Организация размещения и распространения на МУ «Редакция Радио «Приволжская Волна» 
официальной информации органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
иной официальной информации; 

Обеспечение деятельности Общественного совета; 
Организация консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
Осуществление информационной поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
Реализация государственной национальной политики; 
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Организационная и консультационная поддержка национально-культурных автономий и 
общественных организаций. 
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Целевые индикаторы подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2020 г. 2021 г. 2022 

Количество населенных 
пунктов Приволжского 
муниципального района, 
получающих информацию 
о деятельности 
исполнительных органов 
местного самоуправления  
Приволжского района 

единиц 95 95 95 

Доля жителей, охваченных 
информацией о 
деятельности 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
Приволжского 
муниципального района 

процентов 95 95 95 

Доля жителей 
Приволжского района, 
удовлетворенных 
информационной 
открытостью 
исполнительных 
органов 
местного самоуправления  
Приволжского района 

процентов 85 90 95 

Мероприятие «Информирование населения о деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления Приволжского района» 

Общее количество 
опубликованных 
материалов о 
деятельности 
исполнительных 
органов 
местного самоуправления 
Приволжского района в 
печатных средствах 
массовой информации 

Единиц 80 90 100 

Количество 
опубликованных 
материалов о 
деятельности 
исполнительных 
органов 
местного самоуправления 
Приволжского района на 
интернет- ресурсах 
информационных агентств 

единиц 2170 2200 2220 

Количество новых 
посетителей официального 
сайта Администрации 
Приволжского 
муниципального района 

посетителей 38991 39000 39100 

Мероприятие «Изготовление и размещение социальной рекламы» 

Объем социальной 
рекламы, размещенной в 
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отчетном году: 

- на площадках социально 
значимых учреждений 
города и района 

Единиц 3 3 3 

- на МУ Редакция Радио 
Приволжская Волна 

единиц 4 4 4 

Мероприятие «Организация  работы официального сайта исполнительных органов местного 
самоуправления Приволжского района» 

Число официальных 
сайтов органов 
местного самоуправления 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
района 

Единиц 1 1 1 

Мероприятие «Обнародование (официальное опубликование) правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района, иной официальной информации на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района» 

Доля нормативных 
правовых актов 
администрации  
Приволжского 
муниципального района, 
официально 
опубликованных на сайте 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
(privadmin.ru), от общего 
числа принятых за год 

процентов 95 95 95 

Мероприятие «Организация размещения и распространения на МУ «Редакция Радио «Приволжская 
Волна» официальной информации органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района, иной официальной информации» 

-количество минут 
эфирного времени 

минут 25 632 25 632  

Мероприятие «Обеспечение деятельности Общественных советов» 

Количество проведенных 
заседаний Общественного 
совета 

заседаний 4 4 4 

Количество мероприятий, 
направленных на 
осуществление 
общественного контроля за 
деятельностью органов 
местного самоуправления 

единиц 4 4 4 

Мероприятие «Организация консультационной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
консультационную 
поддержку 

Единиц 8 8 8 

Количество 
мероприятий по 
актуальным вопросам 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

единиц 28 30 32 

Мероприятие «Осуществление информационной поддержки деятельности социально 
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ориентированных некоммерческих организаций» 

Количество публикаций в 
средствах массовой 
информации по вопросам 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

единиц 300 300 300 

Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики» 

Мероприятие «Организационная и консультационная поддержка национально-культурных автономий 
и общественных организаций» 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

штука 7 7 7 

Количество 
предоставленных 
консультаций 
общественным 
организациям (в т.ч. 
национально-культурным 
автономиям) 

единиц 43 43 43 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/источни
к ресурсного обеспечения 

 
Исполнитель 

 
2020 г. 

руб. 

 
2021 г. 

руб. 

 
2022 г. 

руб. 

подпрограмма, всего 64800,80 
64800,80 64800,80 

Бюджетные ассигнования 64800,80 
64800,80 64800,80 

1 

Основное мероприятие «Обеспечение 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Приволжского  
 
муниципального района» 
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1.1 Мероприятие «Возмещение 
затрат общественно-
политического издания 
«Приволжская Новь» на 
размещение и 
распространение 
(официальное 
опубликование) в 
официальной информации 
органов местного 
самоуправления 
Приволжского 
муниципального района и 
Совета Приволжского 
муниципального района, 
иной официальной 
информации», а также на 
публикацию в регио-
нальных и федеральных 
СМИ 

Администра-ция 
Приволжского 
муниципаль-ного 
района 

64800,80 64800,80 64800,80 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма обеспечит повышение уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района в том числе и путем взаимодействия с 
общественными организациями. 

Уровень охвата созданной системой раскрытия информации будет составлять не менее 95 
процентов жителей Приволжского муниципального района. 

Будет организовано стабильное наполнение официального сайта администрации Приволжского 
муниципального района. 

Реализация Подпрограммы позволит ежегодно оказывать консультационную и информационную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям.  

К 2022 году число жителей Приволжского района, получивших социальные услуги со стороны 
социально ориентированных некоммерческих организаций за период реализации подпрограммы, 
составит не менее 300 человек. 
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Приложение 3 

к муниципальной программе Приволжского 
муниципального района  

«Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района  

на 2020-2022 годы» 
Подпрограмма 

«Информатизация  структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 
района» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование Подпрограммы «Информатизация структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Цели  Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации  структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского муниципального района 
2020г. -  260000,00 руб. 
2021г. -  260000,00 руб. 
2022г. -  260000,00 руб. 

 
2. Краткая  характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации структурных подразделений  
администрации Приволжского муниципального района (далее-Структурных подразделений) включает в 
себя целый комплекс мероприятий:  

- обслуживание компьютерной техники;  
- обслуживание программного обеспечения и системы связи; 
- приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней. 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

3.1. Перечень подпрограммных мероприятий Структурных подразделений 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспечение средствами 
информатизации  
Структурных подразделений 

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

260000 260000 260000 

 
3.2. Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма, всего, руб.  260000,00 
 

260000,00 260000,00 

Бюджет Приволжского 
муниципального района, руб. 

 260000,00 260000,00 260000,00 

 Обеспечение 
средствами 
информатизации  
Структурных 
подразделений 

Финансовое 
управление  

260000,00 260000,00 260000,00 

4.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
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Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на дальнейшую информатизацию 
Структурных подразделений, организовать на должном уровне процессы делопроизводства, 
информационное сопровождение деятельности Структурных подразделений, своевременное 
реагирование на запросы населения и вышестоящих организаций. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Подпрограммы 

Единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспеченность лицензионными 
программными продуктами 

% До 80 До 90 До 100 

Оплата услуг в сфере 
информатизации 

% До 53 До 53 До 53 

Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы 

(%) 

До 90 До 90 До 90 
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Приложение 4 

к муниципальной программе  
Приволжского муниципального района  

«Совершенствование местного самоуправления  
Приволжского муниципального района  

на 2020-2022 годы» 
 
 

Подпрограмма 
«Улучшение условий и охраны труда в администрации  Приволжского муниципального района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 
муниципального района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 
Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Содействие улучшению условий и охраны труда в  администрации 
Приволжского муниципального района 

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2020 год -  185000,00 рублей 
2021 год -  185000,00 рублей 
2022 год -  185000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации охрана труда – 

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально- экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Охрана труда сегодня – это один из базовых институтов социально- трудовой сферы и 
социальной политики государства, который формируется под влиянием сложного комплекса 
социальных, технических, организационных, экономических и правовых факторов. 

Состояние условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района 
(далее – Администрация) и  в финансовом управлении  администрации Приволжского муниципального 
района (далее-Финансовое управление) не в полной мере соответствует нормативным условиям и 
требованиям охраны труда. 

Основанием сложившейся ситуации с состоянием условий и охраны труда в основном 
являются следующие причины – недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей 
и работников в области охраны труда, отсутствие квалифицированных специалистов в области 
охраны труда, остаточный принцип финансирования работ по охране труда. 

Согласно        Приказу  Минздравсоцразвития   РФ    от    14.12.2009    N  984 н 
«Об утверждении Порядка  прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»  муниципальным 
служащим необходимо проходить диспансеризацию ежегодно врачами-специалистами с 
использованием лабораторных и функциональных исследований. 

Диспансеризация муниципальных служащих осуществляется за счет средств районного бюджета. 
       Создавшаяся ситуация с охраной труда указывает на необходимость программного подхода к 
проблеме улучшения условий и охраны труда, разработки и реализации долгосрочной целевой 
программы улучшения условий и охраны труда. 
 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы, 
являются: 

1. организация работы по проведению диспансеризации:  
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1.1. определение  медицинской  организации, которая будет осуществлять мероприятия по 
диспансеризации; 

1.2. составление     списка   сотрудников   с   указанием  даты   рождения,  
профессии, должности и направление его в медучреждение,  которое будет проводить  
диспансеризацию. 

1.3. доведение  плана-графика и времени проведения диспансеризации до сведения 
работодателя, работники которого подлежат диспансеризации (после согласования с медучреждением).  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел кадровой работы и общего 
обеспечения администрации Приволжского муниципального района и Финансовое управление. 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

2022 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:   
185000,00 

 
185000,00 

 
185000,00 

 - районный бюджет   
185000,00 

 
185000,00 

 
185000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих 
Администрации 

 140000,00 140000,00 140000,00 

2 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих Финансового 
управления 

 45000 45000 45000 

 Итого:  185000,00 185000,00 185000,00 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Выполнение программы позволит: 
-   обеспечит раннее выявление имеющихся заболеваний у муниципальных служащих, в том 

числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья муниципального служащего. 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2020 год 2021 год 2022год 

Диспансеризация муниципальных 
 служащих 

 До 100 До 100 До 100 
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Приложение 3 
к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района  
на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма 
«Информатизация структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 

района» 
 

3. Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы «Информатизация структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Цели  Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации  структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского муниципального района 
2020г. -  260000,00 руб. 
2021г. -  260000,00 руб. 
2022г. -  260000,00 руб. 

 
4. Краткая  характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района (далее-Структурные подразделения) включает в 
себя целый комплекс мероприятий:  

- обслуживание компьютерной техники;  
- обслуживание программного обеспечения и системы связи; 
- приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней. 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

3.1. Перечень подпрограммных мероприятий Финансового управления   

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспечение средствами 
информатизации  
Структурных подразделений 

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

260000 260000 260000 

 
3.2. Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма, всего, руб.  260000,00 
 

260000,00 260000,00 

Бюджет Приволжского 
муниципального района, руб. 

 260000,00 260000,00 260000,00 

 Обеспечение 
средствами 
информатизации  
Структурных 
подразделений  

Финансовое 
управление  

260000,00 260000,00 260000,00 

 
 

4.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
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Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на дальнейшую информатизацию 
структурных подразделений, организовать на должном уровне процессы делопроизводства, 
информационное сопровождение деятельности Структурных подразделений, своевременное 
реагирование на запросы населения и вышестоящих организаций. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Подпрограммы 

Единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспеченность лицензионными 
программными продуктами 

% До 80 До 90 До 100 

Оплата услуг в сфере 
информатизации 

% До 53 До 53 До 53 

              Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы 

(%) 

До 90 До 90 До 90 
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Приложение 4 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2020-2022 годы» 

 
 

Подпрограмма 
«Улучшение условий и охраны труда в администрации  Приволжского муниципального района» 

 
3. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 
муниципального района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 
Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Содействие улучшению условий и охраны труда в  администрации 
Приволжского муниципального района 

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2020 год -  185000,00 рублей 
2021 год -  185000,00 рублей 
2022 год -  185000,00 рублей 

 
4. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации охрана труда – 

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально- экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Охрана труда сегодня – это один из базовых институтов социально- трудовой сферы и 
социальной политики государства, который формируется под влиянием сложного комплекса 
социальных, технических, организационных, экономических и правовых факторов. 

Состояние условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района 
(далее – Администрация) и  в финансовом управлении  администрации Приволжского муниципального 
района (далее-Финансовое управление) не в полной мере соответствует нормативным условиям и 
требованиям охраны труда. 

Основанием сложившейся ситуации с состоянием условий и охраны труда в основном 
являются следующие причины – недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей 
и работников в области охраны труда, отсутствие квалифицированных специалистов в области 
охраны труда, остаточный принцип финансирования работ по охране труда. 

Согласно        Приказу  Минздравсоцразвития   РФ    от    14.12.2009    N  984 н 
«Об утверждении Порядка  прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»  муниципальным 
служащим необходимо проходить диспансеризацию ежегодно врачами-специалистами с 
использованием лабораторных и функциональных исследований. 

Диспансеризация муниципальных служащих осуществляется за счет средств районного бюджета. 
       Создавшаяся ситуация с охраной труда указывает на необходимость программного подхода к 
проблеме улучшения условий и охраны труда, разработки и реализации долгосрочной целевой 
программы улучшения условий и охраны труда. 
 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы, 
являются: 

2. организация работы по проведению диспансеризации:  
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2.1. определение  медицинской  организации, которая будет осуществлять мероприятия по 
диспансеризации; 

2.2. составление     списка   сотрудников   с   указанием  даты   рождения,  
профессии, должности и направление его в медучреждение,  которое будет проводить  
диспансеризацию. 

2.3. доведение  плана-графика и времени проведения диспансеризации до сведения 
работодателя, работники которого подлежат диспансеризации (после согласования с медучреждением).  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел кадровой работы и общего 
обеспечения администрации Приволжского муниципального района и Финансовое управление. 

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы. 
 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

2022 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:   
185000,00 

 
185000,00 

 
185000,00 

 - районный бюджет   
185000,00 

 
185000,00 

 
185000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих 
Администрации 

 140000,00 140000,00 140000,00 

2 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих Финансового 
управления 

 45000 45000 45000 

 Итого:  185000,00 185000,00 185000,00 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Выполнение программы позволит: 
-   обеспечит раннее выявление имеющихся заболеваний у муниципальных служащих, в том 

числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья муниципального служащего. 

Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2020 год 2021 год 2022год 

Диспансеризация муниципальных 
 служащих 

 До 100 До 100 До 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 22.08.2019 № 409- п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 09.11.2015 № 893-п «Об утверждении Порядка обращения родителей (законных 
представителей) за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях Приволжского муниципального района, реализующих 

образовательную программу  
дошкольного образования, 

 и порядка ее выплаты» 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.07.2013 № 
65-ОЗ «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
       1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
09.11.2015 № 893-п «Об утверждении Порядка обращения родителей (законных представителей) за 
получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях Приволжского муниципального района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и порядка ее выплаты» следующие изменения: 
      1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
     «3.Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации, 
при условии признания семьи малоимущей (далее - заявитель). Малоимущими признаются семьи, в 
которых по независящим от них причинам размер среднедушевого дохода не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения в Ивановской области, определенную в установленном 
порядке. Исчисление среднедушевого дохода для признания семьи малоимущей производится в 
соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право 
на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным Правительством Ивановской области в 
соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2004 № 177-ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребенка в Ивановской области». Для признания семьи малоимущей заявитель обращается в 
территориальный орган центрального исполнительного органа государственной власти Ивановской 
области, проводящего государственную политику по социальной защите населения (далее - орган 
социальной защиты населения), по месту жительства заявителя. Справка о признании семьи 
малоимущей по форме, утвержденной Правительством Ивановской области, выдается органом 
социальной защиты населения на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, 
документов о составе семьи и размере доходов всех членов семьи, полученных за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за получением справки. В случае если 
одному из родителей или законному представителю ребенка назначено  пособие на ребенка, справка о 
признании семьи малоимущей в целях компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, выдается органом социальной защиты населения, назначившим пособие на ребенка, на 
основании документа, удостоверяющего личность заявителя, без предъявления документов о составе 
семьи и размере доходов». 
      1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

       «7. Для выплаты компенсации заявитель представляет в образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу дошкольного образования, следующие документы: 
      а) заявление о выплате компенсации с указанием способа получения компенсации (через отделения 
Федеральной почтовой связи либо путем перечисления денежных средств на банковские счета, 
открытые заявителями в кредитных организациях, либо наличными денежными средствами); 
      б) копии свидетельств о рождении (свидетельств об усыновлении (удочерении)) детей, в том числе 
детей от другого(их) родителя(ей), совместно проживающих с заявителем, а также копию акта органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна; 
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      в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
      г) справку о признании семьи малоимущей». 
      1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
      «16. Суммы компенсации, излишне выплаченные заявителям вследствие представления ими 
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения 
компенсации или на исчисление ее размеров, возмещаются этими заявителями добровольно или 
взыскиваются в судебном порядке. 
     Суммы компенсации, излишне выплаченные заявителям по вине уполномоченного органа, удержанию 
не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». 
       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   Приволжского муниципального района по  
социальным вопросам Соловьеву Э.А.         
        4. Настоящее   постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.08.2019 № 410-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
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 от 04.04.2016  № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 
          1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2018 № 
570-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 2019-2021 годы» (далее - 
Постановление) следующие изменения: 
           1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского муниципального 
района «Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 2019-2021 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).  
           2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
           3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого.  

                4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 

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

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 23.08.2019 № 410-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского муниципального района 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 
 

1. Паспорт 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и     срок 
ее реализации 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 
2019-2021 годы» 
2019-2021 годы 

Перечень 
подпрограмм  

1. «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
2. «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
3. «Благоустройство территорий общего пользования» 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального 

Перечень 
исполнителей 
Программы    

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

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 ресурсного 
обеспечения 
Программы  
по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2019 2020 2021 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
муниципального района 
на 2019-2021 годы» 

2492530,03 2665143,58 2817328,84 

- районный бюджет 514015,03 615438,58 623047,84 

- областной бюджет 1978515,00 2049705,00 2194281,00 
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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.  
Основанием разработки Программы является 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    
 
          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 4 5 6 

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 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 – 
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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 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 
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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. 
  
             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 13 14 14 

 
          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 (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. 
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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. 

 
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. 
 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.  

 

Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

 
        Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Программа 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. 
                    3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации Программы в 2019-2021 годы планируется решить следующие основные 
задачи: 
1.Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Приволжского 
муниципального района. 
2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии. 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 

1. 
2. 

Объем размещения отходов на полигоне 
Число отловленных животных   

т 
особь 

8555 
13 

8912 
14 

8912 
14 
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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» 

2492530,03 2665143,58 2817328,84 

 - районный бюджет 514015,03 615438,58 623047,84 

 - областной бюджет 1978515,00 2049705,00 2194281,00 

2. Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов» 

 
301453,92 

 
438970,00 

 
438970,00 

 - районный бюджет 301453,92 438970,00 438970,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения» 

2079826,11 2156173,58 2308358,84 

 - районный бюджет 101311,11 106468,58 114077,84 

 - областной бюджет 1978515,00 2049705,00 2194281,00 

4. Подпрограмма «Благоустройство 
территории общего пользования» 

 
111250,00 

 
70000,00 

 
70000,00 

 - районный бюджет 111250,00 70000,00 70000,00 

 - 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 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 областного 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 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация обезвреживания и размещения отходов»  

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

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 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

301453,92 438970,00 438970,00 

- районный бюджет 301453,92 438970,00 438970,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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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 

1 2 3 4 5 6 

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/го
д 

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 
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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.  

 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 – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 
 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы              
                                                                                                                                      руб. 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и 
размещения отходов», всего:  

301453,92 438970,00 438970,00 

Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 

301453,92 336000,00 336000,00 
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Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

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

0,00 102970,00 102970,00 

- районный бюджет  301453,92 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.                                                                                                                                                                                                                           
- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Приволжского 
муниципального района. 
 

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. 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 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

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 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения» 

2079826,11 2156173,58 2308358,84 

-  районный бюджет 101311,11 106468,58 114077,84 

- областной бюджет 1978515,00 2049705,00 2194281,00 
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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.  
 
          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 – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 
          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 – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 
         Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

( руб.) 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения»,  всего: 

2079826,11 2156173,58 2308358,84 

- районный бюджет 101311,11 106468,58 114077,84 

- областной бюджет 1978515,00 2049705,00 2194281,00 

В том числе по мероприятиям:    

Отлов и содержание безнадзорных животных 53604,00 26802,00 26802,00 
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Наименование мероприятия 2019 2020 2021 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 53604,00 26802,00 26802,00 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы водопере- качивающие 
станции) 

2026222,11 2129371,58 2281556,84 

- районный бюджет  101311,11 106468,58 114077,84 

- областной бюджет 1924911,00 2022903,00 2167479,00 

 
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 областного 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 13 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 13 14 14 

 
          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 2019-2021 годы» 
 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территории общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

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» 

111250,00 70000,00 70000,00 

-бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

111250,00 70000,00 70000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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- 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. 
 

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 
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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. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон. 
8. Обеспечение красивого облика района. 
 

1. 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 – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы. 
                                                                                                                (руб.)                                                                                                                       

Наименование мероприятия 2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего 
пользования» 

111250,00 70000,00 70000,00 

Финансовое обеспечение на организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения 

70000,00 70000,00 70000,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 41250,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского муниципального района 111250,00 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 областного 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, 
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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 23.08.2019 № 411-п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
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. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2018 
№ 569-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» (далее - 
Постановление) следующие изменения:                                                                                                                   

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).                                                                                                                                           

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение 

 к постановлению администрации  

Приволжского  

муниципального района  
от 23.08.2019 № 411-п 

  
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения 

на 2019-2021 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
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 Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района Ивановской области 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

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 Наименование Год реализации Программы  
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обеспечения 
Программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования  

  

Программы/ источник 
финансирования 

2019  2020  2021  

Программа 

«Благоустройство 

территории 

Приволжского городского 

поселения на 2019- 

2021 годы»  

9790491,59 9695136,20  9695136,20  

- бюджет Приволжского 
городского поселения  

9790491,59 9695136,20  9695136,20  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
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 архитектурнопланировочного 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 является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
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Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019  
план  

2020 план  2021 план  

   1. Наружное освещение.  
Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2  
  

  

68,2  68,2  

2.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200  1200 

3.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5117 5420  5420  

4.  Содержание территорий городских 
кладбищ  

га  20,27  20,27  20,27  

5.  Число отловленных безнадзорных 
животных  

особь  22  23  23  

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 наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного 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 наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного 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 наружного освещения (освещенные 
части улиц, проездов)  

км  68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света (светоточек) в сети 
наружного освещения  

ед.  1105 1105  1105  
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3.  Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью наружного освещения  

Вт  150  150  150  

4.  Общая средняя годовая продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271  

  
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

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  5117 5420  5420  

3.  Объем мусора, утилизированного 
при проведении субботников  

куб.м  510  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200  1200  

  

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.  
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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 песчаногравийной 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 санитарнопротивоэпидемическим (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 22  23   23 

  

 

 

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 проживания, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида города, а так же превратить 



175 

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 управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района, которое несет ответственность за решение задач путем 

реализации программы и за обеспечение утвержденных значений показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации 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 

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.   

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  

  

№   

п/п  

Индикаторы  Ед. 
изм.  

2019  2020  
  

2021  

1.  
  
 
2.  
3.  
  
4.  
  
5.  
6.  

Общая протяженность сети наружного 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.  

68,2 
 
 

45720 
5117 

 
510 

 
1200 
22 

68,2 
 
 

45720 
5420 

 
520 

 
1200 
23 

68,2 
 
 

45720 
5420 

 
520 

 
1200 
23 

 

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.  
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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 социальноэкономическое развитие, 

разнообразная структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  

В рамках реализации Программы в 2019-2021 годы планируется решить следующие основные 

задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  
Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/источ ник 
ресурсного обеспечения  

2019  2020  2021  

1.  Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
20192021 годы», всего:   

9790491,59 9695136,20  9695136,20  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

9790491,59 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»  

3151391,59  3056036,20  3056036,20  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

3151391,59 3056036,20  3056036,20  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

4.  Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  

89100,00  89100,00  89100,00  
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  - 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 

областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
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     Приложение 1  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2019-2021 годы»  
  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2019-2021 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

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  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации Подпрограммы   

2019 2020 2021 

 Подпрограмма 
«Наружное освещение»  

6550000,00 6550000,00 6550000,00 

источников 
финансирования  

 -  бюджет Приволжского 
городского поселения  

6550000,00 6550000,00 6550000,00  

  - областной бюджет  0,00 

 

0,00 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного 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 наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1105 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.   

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2019 план  2020 план  2021 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного освещения 
(освещенные части улиц, проездов)  

км  68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света  

(светоточек) в сети наружного освещения  

ед.  1105  1105  1105  

3.  Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью наружного освещения  

Вт  150  150  150  

4.  Общая средняя годовая продолжительность работы 
сети наружного освещения  

час  5271 5271  5271  

  
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

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.  
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7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

 

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 

объектов наружного 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 – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 

  
 

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 наружного 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  

- 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 областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

 

Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения г. Приволжск 

1. На данный момент система наружного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 

соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых 

составляет 200,94 кВт/ч.   

2. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составляет 

1059154,74 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет 6,5 

млн. руб. в год. (по факту 6182740,53 руб.) 

3. Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на 

оборудование с более высокими характеристиками.   
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Так как проект подразумевает реконструкцию системы наружного освещения помимо того, что мы 

заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной 

территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных светильников мощностью 

0,055 Вт, присоединение Р=35,2Кв/ч на общую сумму 3,2 млн. руб.. 

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции составит 75,2 

кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в 

год 2,8 млн. руб.   

Из расчетов видим, что экономия больше, чем 62,6%.  

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время работы  
системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

474 ч 23 мин  116375 116375 778453,35 930377,00  151923,65 

374 ч 51 мин  97456 97456 671153,21  745538,40  74385,17 

341 ч 13 мин  74401 74401 500933,83  505182,00  4248,17 

253 ч 50 мин  57173 49178  400355,76  351622,70  -48733,06 

181 ч 17 мин  51791 44548  355291,32  310945,00  -44346,32 

132 ч 40 мин  37309 32091  255817,88  226241,55  -29576,33 

165 ч 38 мин  21281 18305  153082,58  129599,40  -23483,18 

240 ч 52 мин  46065 39623  329495,56 282115,76  -47379,80 

304 ч 55 мин  40737 35040  303954,11  259296,00  -44658,11 

394 ч 35 мин  110671 95194  804005,66  687300,68  -116704,99 

448 ч 20 мин  117715 101253  860313,60  745222,08  -115091,52 

500 ч 10 мин  107744 92676  769883,67  656146,08  -113737,59 

ИТОГО:  
5271ч  

879078 796500 6182740,53  5829586,65  353153,88 

  

5.При затратах на реконструкцию системы наружного 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 наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную по этапную 

реконструкцию.  

 Если для 1 этапа реконструкции взять участки, подключенные от ТП №3,4,6,11 то 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 цене 2900,00 руб.за  1ед.–кол-во60шт.;  

СветильникЖКУ01-150-002«Луна» по цене 3120,00 руб.за  

ЛампаДНаЗ100 супер по цене 660,00 руб. за 1ед.–кол-во 72 шт. 

1ед.–кол-во50шт.;  

ЛампаДНаЗ/Reflux150-2 по цене 880,00 руб. за 1ед.–кол-во 59шт. СветильникCityWG100 по цене 5600,00 

руб. за 1ед.–кол-во12шт.;  

СветильникCityWG150 по цене 6200,00 руб. за 1ед.–кол-во 9шт.  

ИТОГО: стоимость оборудования–536,6 тыс.руб.  
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Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131тыс.руб.(1,5 тыс. руб. х 

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

Из расчета видно, что вложенные в реконструкцию данных участков денежные средства окупятся.  

2 этап реконструкции  подразумевает,  что  будет  выделен  1 млн.руб. на реконструкцию 
 8 участков  системы  наружного  освещения.   
Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  
3 этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию оставшихся 

участков системы наружного 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 наружного освещения в год: 228764 мин., или            

5271 ч.   

Тариф на электрическую энергию: 7,2-7,4 руб.   

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660,00 руб.   

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка опор 
шт.  

Линии 
элек.передачп.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполнен 

ия  

1.  
Подъезд к ул. 
Техническая  10 (300т.р.)  

600(48+60=108т. 
р.)  10(35+5=40т.р.)  448  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.  
Красноармейс кий 

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.  

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.  
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11.  ул. Полевая   4(120т.р.)  
300(27+33=60т.р. 

)  
5(17.5+2.5=20т. 

р.)  
200  

2019г.  
  
  

12.  

ул.  
Комсомольска 

я 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 наружного освещения, где обозначено 14 объектов 

наружного освещения на 778 тыс. руб.  

 

Таблица 5. 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 наружного 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  
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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 

наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 60 км 

улично-дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 

электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного освещения с использованием 

более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

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.  Общая протяженность освещенных 
частей улиц, проездов  

км  68,2  68,2  68,2  

2  Показатели, характеризующие качество 
оказания муниципальной услуги:  

        

2.1.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного освещения  

единиц  1105  1105  1105 

2.2.  Общая протяженность сети наружного 
освещения  

км  74,589  74,589  74,589  

2.3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150  150  150  
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2.4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271  
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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  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего  пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2019-2021 годы  
  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

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  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

 
2019  

 
2020  

 
2021 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
3151391,59  

 
3056036,20  

 
3056036,20 

-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
3151391,59 

 
3056036,20  

 
3056036,20 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00 
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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, 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  5117 5420  5420  

3.  Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  510  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200  1200  1200  

  
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 песчаногравийной смеси.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  
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№  

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;  

- 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;  

- 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;  
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-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 – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2019  2020  2021  

Подпрограмма «Благоустройство территорий 
общего пользования»  

3151391,20  3056036,20  3056036,20  

-бюджет Приволжского городского поселения  3151391,20  3056036,20  3056036,20  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

Обустройство мест массового отдыха  354015,00  
 

354015,00 
 

354015,00 
 

Ликвидация несанкционированных свалок   
830765,39 

 
1136740,00 

 
1136740,00 

Озеленение, всего:  771000,00  726000,00   726000,00   

Посадка цветов, рассада, рыхление и 
подготовка почвы, полив, перекопка  

 
137395,00 

 
126000,00  

 
126000,00  

Окос травы  466146,00 400000,00 400000,00 

Подрезка кустов  10434,00 20000,00 20000,00 

Уничтожение борщевика  97685,00 100000,00 100000,00 

Побелка деревьев  14340,00 30000,00 30000,00 

Спиливание и уборка деревьев  45000,00 50000,00 50000,00 

Содержание территории общего пользования 

городских кладбищ  

 
495000,00 

 
495000,00  

 
495000,00  

Прочие мероприятия, всего 700611,20 344281,20 344281,20 

Установка и демонтаж новогодней елки 70611,20 244281,20 244281,20 

Противоклещевая обработка (Василевский 
парк) 

30000,00 30000,00 30000,00 

Приобретение, монтаж, демонтаж баннеров 100000,00 70000,00 70000,00 

Субсидия на содержание объектов внешнего 
благоустройства (содержание колодцев 
нецентрализованного водоснабжения г. 
Приволжск) 

500000,00 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 областного 

бюджетов.   
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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  5117  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 1200 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.  Цветочное оформление  шт.  1200  1200  1200  

         

         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  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2019-2021 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан  

Наименование подпрограммы/ источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2019  2020  2021   

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
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   

     

  
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 санитарнопротивоэпидемическим (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.   
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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:  

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 – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2019  2020  2021  

Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, 
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 областного 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 22 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  22  23  23  
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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  
  

Наименование подпрограммы  «Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2019-2021годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

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  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по годам ее  
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  

  

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.  
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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;  

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 2018 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 

2019 год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 19,71 руб./куб.м. С 01.07.2019 г. – 20,01 

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.  
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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 – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

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.  
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- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

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 23.08.2019 № 412-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 ред. от 24.05.2019) 

     
В соответствии со статьями 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Устава 

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами», в целях 
материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности работников 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами», в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги, администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 
 

1. Проиндексировать должностные оклады работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» не менее чем на 4,3 процента.  

2. 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 пункте 3.2. Раздела 3 Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» число «6968,00» 
заменить на число «7268,00». 

1.2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в новой редакции 
(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 Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года. 
 
 
 

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

 Приволжского муниципального района  
от 23.08.2019 № 412-п 

 
Приложение 1 
к Положению 

об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района 

"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

  Управление делами" 
  

 

N
 п/п 

Наименование должностей Должностной оклад 
(руб.) 

1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности  

 Начальник отдела - главный бухгалтер 6725,00 

 Главный специалист 5749,00 

2 Сектор правового обеспечения  

 Заведующий сектором 6074,00 

 Главный специалист 5749,00 

 Ведущий специалист 5424,00 

3 Архивный сектор   

 Заведующий сектором 6074,00 

 Ведущий специалист 5424,00 

4 Обслуживающее хозяйство  

 Заведующий обслуживающим хозяйством 5966,00 

5 Группа информационно-технического обеспечения  

 Системный администратор 5424,00 

6 Автохозяйство  

 Заведующий автохозяйством 6074,00 

 Водитель 4339,00 

7 Единая дежурная диспетчерская служба системы 112   

 Старший диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 3651,00 

 Диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 3471,00 

8 Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

 

 Начальник МФЦ  6725,00 

 Специалист-консультант 5424,00 



200 

 Системный администратор 5424,00 

 Уборщик служебных помещений   2169,00 

 Рабочий по зданию 2169,00 

 Курьер (до 31.12.2019) 2169,00 

 Специалист-консультант (обособленное подразделение) 5424,00 

9 Младший обслуживающий персонал  

 Рабочий по зданию 2169,00 

 Уборщик служебных помещений 2169,00 

 Дворник 2169,00 

 Ответственный за электрохозяйство 2169,00 

 Вахтер 3363,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.08.2019 № 413-п 

 
Об утверждении муниципальной программы  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2020-2022 гг» 

 

            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 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 «Безопасный 
район на 2020-2022 гг» (прилагается) 
          2.  Постановление  администрации Приволжского муниципального района от 09.08.2018 № 504-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Безопасный район 
на 2019-2021 гг»  считать утратившим силу. 
          3. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам  Е.Б.  Носкову. 
          5.  Постановление вступает в силу с  01.01.2020.  
 
 
Глава  Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                                                                                     от   23.08.2019 № 413-п  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН на 2020-2022 гг»  

 

1. Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный район 2020-2022 гг» 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории 
Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проявлений терроризма и 
экстремизма.  
2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Приволжского муниципального района. 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района, главный специалист по 
мобилизационной подготовке и общественной   безопасности 

Цель (цели) программы Создание условий, направленных на обеспечение безопасности 
населения Приволжского муниципального района, предотвращение 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год – 300 000,00 руб. 
2021 год – 300 000,00 руб. 
2022 год – 300 000,00 руб. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
                              муниципальной программы 
Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных 
тенденций ее изменения 

         Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма являются приоритетными в деятельности органов местного 
самоуправления. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные 
явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
техногенные аварии, катастрофы и пожары. 
         В федеральном законодательстве по вопросам гражданской обороны,  защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления наделены особыми 
полномочиями в вопросах организации защиты населения. Учитывая важность обеспечения 
безопасности населения и территорий Российской Федерации от угроз различного характера  
Президентом Российской Федерации утверждены «Основы единой государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» и «Основы 
государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 
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характера и террористических актов на период до 2020 года» органам местного самоуправления 
определены конкретные задачи.  
          Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и 
техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 

специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 

с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз заставляет искать новые решения 

проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, 

риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует комплексного подхода к 

организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области 

гражданской обороны.   

Решение вопроса обеспечения безопасности гидротехнических сооружений обуславливает 

необходимость разработки комплекса мероприятий, так как в результате длительной эксплуатации 

гидротехнических сооружений без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной 

пропускной способности водосбросных и водопропускных сооружений, низкого уровня эксплуатации, 

отсутствия квалифицированного персонала, дефектов при строительстве - гидротехнические 

сооружения в настоящее время находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и являются 

потенциально опасными. При пропуске весенних и дождевых паводков через гидротехнические 

сооружения могут возникать чрезвычайные ситуации, ведущие к разрушению плотин и затоплению 

населенных пунктов, сельскохозяйственных структур, угодий и промышленных предприятий. 
         В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика  терроризма 
и экстремизма. 
         Реальной основой для деятельности террористических и экстремистских организаций могут 
являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения. Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении 
представителей всех этнических групп, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной 
толерантности, предотвращать формирования экстремистских молодежных объединений на этнической 
почве или конфессиональной вражды. 
         В период с 2012 по 2019 годы в Приволжском муниципальном районе не допущено 
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на 
межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок. Непосредственные 
факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости не отмечались. 
         С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма 
эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного 
самоуправления. Обладая многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных условиях 
постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно 
поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется 
спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности 
затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, 
духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию 
противодействия экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их 
профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий 
их деятельности. 
         Путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-
техническими средствами, объединив усилия органов правопорядка, органов государственной власти и 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, 
учреждений образования и культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики можно 
добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей, 
эффективности управления процессами межнациональных отношений. 
         Основные усилия администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 
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 - совершенствование системы подготовки населения при переводе гражданской обороны с мирного на 
военного положение; 
-создание резерва материальных средств для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
- подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 
- совершенствование системы оповещения населения при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций. 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 
- обеспечение защищенности населения района и объектов экономики от негативного воздействия вод; 
- повышение безопасности гидротехнического сооружения. 
         Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении обозначенных 
задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. 
 

Описание и оценка основных результатов деятельности администрации  Приволжского муниципального 
района в сфере реализации Программы 

         В период 2012-2019 годов администрацией Приволжского муниципального района проводились 
мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных и муниципальных 
программ. Были реализованы следующие программные мероприятия:  
- приобретено и установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение здания администрации; 
- установлена электронная проходная; 
- организована охрана администрации Приволжского муниципального района. 
-  приобретена и установлена система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 шт, 6 
камер уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей с выводом изображения в 
ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД России по Приволжскому району; 
 Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-
спасательных формирований гражданской обороны, обеспечить оповещение органов управления ГО и 
РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения средствами централизованного 
оповещения, существенно снизить последствия негативного воздействия вод.  
Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в достижении 
поддержания безопасности жизнедеятельности. 

Анализ проблематики, стоящей перед администрацией Приволжского муниципального района в сфере 
реализации Программы 

       Одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации Приволжского муниципального 
района является решение проблем обеспечения безопасности граждан, т.к. защита прав, имущества, 
жизни и здоровья населения способствует снижению социальной напряженности и обеспечению 
социально-экономической стабильности в районе. 
 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 
 Для гарантированного оповещения населения Приволжского муниципального района об угрозе 
возникновения (при возникновении) ЧС требуется установка систем оповещения в сельских населенных 
пунктах. В случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов 
администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а необходимость 
иметь такой пункт очевидна. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты составляет всего 30% 
от нормативного. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

                                     Указание цели программы 

- создание условий, направленных на обеспечение безопасности населения и объектов экономики 
Приволжского муниципального района; 
- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма; 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 

При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и экономически 
приемлемого уровня безопасности населения;  
- повышения знаний и подготовки населения к действиям по вопросам гражданской обороны; 
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- повышение знаний и подготовки руководителей всех уровней при возникновении угрозы ГО и ЧС; 
-  повышение полноты охвата населения средствами оповещения; 
-  повышение оперативности действий при угрозе или возникновении ЧС; 
-  обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
- увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении ЧС; 
- увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения проявлений терроризма и экстремизма; 
- снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории района. 
- снижение риска чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.  
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
измерения 

        Значения целевых        
индикаторов (показателей) 

2020 2021 2022 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 80 90 100 
 

Повышение обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты 

% 50 60 70 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории  
района 

%  50 60 80 

Увеличение объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и защиты населения 
при возникновении ЧС  

% от 
нормативных 

40 50 60 

Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение распространения  проявлений 
терроризма и экстремизма  

ед 11 12 13 

Обоснование выделения подпрограмм 

 Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в программу 
мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – федеральным законом 
от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и защиты населения от 
ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от  21.01.1997   № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений», участие в профилактике терроризма и экстремизма – 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», концепцией  развития АПК «Безопасный город». 

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

                                        (Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирования 2020 2021 2022 

Программа  
 «Безопасный район на 2020-2022 

гг» 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района  
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Подпрограмма  
«Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проявлений 
терроризма и экстремизма»  

 
300 00,00 

 
300 000,00 

 
300 000,00 

 
 

Бюджет  
Приволжского 

муниципального 
района 

Подпрограмма  
«Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на 
территории Приволжского 
муниципального района» 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  
Приволжского 

муниципального 
района 

 
Приложения: 
 № 1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма» на 6 листах; 
 № 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории 
Приволжского муниципального района» на 5 листах. 
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 Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2020-2022 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
 подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проявлений терроризма и экстремизма. 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2020 – 2022 гг 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района», МКУ отдел 
образования, комитет по  управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района, главный 
специалист по мобилизационной подготовке и общественной 
безопасности администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка  
цели(целей) подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского муниципального района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, террористических и экстремистских проявлений. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год- 300 000,00 руб. 
2021  год- 300 000,00  руб. 
2022  год- 300 000,00  руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 
являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 
 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена задача на 
формирование эффективного механизма реализации органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами своих полномочий И прав в данной сфере. Такой подход требует 
реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 
 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского муниципального района 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 
 - обеспеченность работающего населения средствами индивидуальной защиты составляет не 
выше 10 %. При этом практически все СИЗ с просроченными сроками хранения; 
 - муниципальная система оповещения населения охватывает только 25 % населения района; 
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 - пункт управления гражданской обороны района не готов обеспечить устойчивое и 
гарантированное управление силами гражданской обороны; 
 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения. 

Возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз заставляет искать 

новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть 

будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует 

комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, 

предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их 

последствий, в области гражданской обороны.   
          Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и 
техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 
 Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 
года» задачи необходимо осуществить следующие меры: 
 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-
экономических условий; 
 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны района, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных; 
- создать в интересах гражданской обороны запасы материально-технических, медицинских и иных 
средств, обеспечить их бережное хранение и использование по предназначению; 
 - оснастить нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения; 
 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом 
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах Приволжского 
муниципального района. 
          - увеличить количество профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения проявлений терроризма и экстремизма;  
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Безопасный район» (далее - Программа) позволит осуществлять 
комплексный и единый подход к их решению. 

3. Мероприятия подпрограммы 

                               Наименование мероприятия 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проявлений терроризма и экстремизма.           

                                 Содержание мероприятия 

           Подпрограмма предусматривает: 
           -  подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений 
терроризма и экстремизма;                                
           - создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 
управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-экономических 
условий; 
           -  поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения от опасностей природного и 
техногенного характера; 
           - создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и 
иных средств; 
           - оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны 
имуществом и инвентарем; 
           - обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской 
обороны; 

Срок реализации подпрограммы 
2020-2022 гг 
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               Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
                                                                                                   (Единица измерения. руб) 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего  300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 300 000,00 
 

300 000,00 300 000,00 

1. 
Осуществление 
мероприятий по 
территориальной 
обороне и гражданской 
обороне, защите 
населения  
и территории 
Приволжского 
муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
района от чрезвычайных  
ситуаций  природного и 
техногенного характера, 
проявлений терроризма                     
и экстремизма.        

Отдел по  
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

300 000,00 300 000,00 300 000,0
0 

4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и территории от 
опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность деятельности органов 
управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, 
повысить безопасность населения,  обеспечить своевременное и гарантированное доведение до 
каждого человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, 
правилах поведения и способах защиты.  
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
                             их отчетных и плановых значений 
 

Целевой индикатор Ед. 
изм. 

        Значения целевых        
индикаторов (показателей) 

2020 2021 2022 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 80 90 100 
 

Повышение обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты 

% 50 60 70 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории  района 

%  50 60 80 

Увеличение  объемов запасов  материально-
технических средств для нужд гражданской 
обороны и защиты населения  при возникновении 
ЧС  

% от 
нормативны

х 

40 50 60 

Количество профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение распространения  
проявлений терроризма  и экстремизма 

ед 11 12 13 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
     В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 
На ход муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски. Наиболее 
значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины 
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возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение 
доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и 
как следствие недостижение целевых значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация 
последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования  осуществляется при 
помощи следующих мер: 
-рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок); 
- корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и 
перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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                                                                                                               Приложение № 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2020-2022 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
 подпрограммы 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории 
Приволжского муниципального района  

Срок реализации  
подпрограммы 

 2020 – 2022 гг 
 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение защищенности населения и территорий от негативного 
воздействия вод, повышение эксплуатационной надёжности 
гидротехнических сооружений (далее - ГТС) путём их приведения к 
безопасному техническому состоянию, снижение рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций в результате  аварий на гидротехнических 
сооружениях. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2020 год -  0,00 руб. 
2021 год -  0,00  руб. 
2022  год -  0,00  руб. 

 
2.   Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых 
факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной 
безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду.  
      Экономические преобразования в Российской Федерации, изменение форм собственности привели к 
потере сложившейся эффективной системы эксплуатации водохозяйственных объектов, в результате 
возникли проблемы с поддержанием ГТС в исправном техническом состоянии и обеспечением их 
безопасности.  
       Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций 
как комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 
возникновения. Статьей 11 вышеуказанного закона определено, что органы местного самоуправления 
должны финансировать мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
       Гидротехнические сооружения являются объектами повышенной опасности, особенно в период 
прохождения весеннего половодья, от надежности которых зависит безопасность населенных пунктов, 
хозяйственных структур и окружающей природной среды, находящихся в зоне действия сооружений.  
       В настоящее время балансодержатели и хозяйствующие субъекты, в хозяйственном ведении 
которых находятся гидротехнические сооружения не обладают необходимыми финансовыми и 
материально-техническими средствами для поддержания их в исправном состоянии. Большинство 
собственников и эксплуатирующих организаций не способны выполнять требования, определенные 
законодательством в части ведения мониторинга, регламентных и ремонтных работ, подготовки 
сооружений к пропуску паводков, оформления необходимой документации, поэтому основным 
направлением в данном случае должна быть система финансирования ремонтно-восстановительных и 
эксплуатационных работ на ГТС, необходим текущий контроль этих процессов путем осуществления 
регулярных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений (ГТС), а также их работой.  
       Без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной пропускной способности 
водосбросных и водопропускных сооружений, отсутствия квалифицированного персонала, дефектов при 
строительстве большое количество сооружений находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии, основными причинами которого являются физический износ бетонных и металлических 
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конструкций, деформация паводкового водосброса, нарушение геометрических размеров тела плотины 
за счет деформации и размывов откосов, фильтрация тела плотины, что может привести к 
чрезвычайным ситуациям, нанести ущерб окружающей среде, повлечь значительные материальные 
потери. 
       По результатам наблюдений к числу основных причин, которые могут вызвать разрушения 
гидротехнического сооружения на р. Таха в районе д. Карбушево Приволжского района Ивановской 
области отнесены: 
        - подъем уровня воды в р. Таха в результате катастрофического половодья, паводка, стихийных 
бедствий (продолжительных ливней, интенсивного таяния снега); 
      - неправильная эксплуатация сооружения; 
      - низкая квалификация эксплуатационного персонала; 
      - отсутствие или недостаточный объем мероприятий по обеспечению готовности объекта к 
локализации и ликвидации аварийной ситуации; 
      - отсутствие своевременных ремонтных работ. 
      В целях реализации комплекса мероприятий по эксплуатации ГТС программным методом 
предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также системы 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, что должно обеспечить контроль за реализацией 
мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации подпрограммы к 
минимуму. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
                               Наименование мероприятия 

     Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского 
муниципального района.      

                                Содержание мероприятия 

      Подпрограмма предусматривает: 
-    ремонтные  работы; 
-  мониторинг состояния водозащитной дамбы, организацию непрерывного контроля за уровнем воды в 
реке в период паводков, дежурство ответственных работников для выполнения немедленных действий 
по устранению опасной ситуации при ее появлении; 
- проведение анализа условий возникновения опасностей, риска гидродинамических аварий и оценка 
возможных повреждений. 
- разработка порядка информирования населения, федерального органа Ростехнадзора, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
территориальных органов МЧС России о возможных и возникших на гидротехнических сооружениях 
аварийных ситуациях. 
      Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы  
Приволжского муниципального района  «Безопасный район» (далее - Программа) позволит 
осуществлять комплексный и единый подход к их решению. 

Срок реализации подпрограммы 
2020-2022 гг 
 
             Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
                                                                                                 (Единица измерения. руб) 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего  0,00 0,00 0,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 0,00 
 

    0,00     0,00 

1. 
 Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
на территории Приволжского 
муниципального района  

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 

    0,00     0,00     0,00 
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муниципального 
района. 

 
4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 

 
Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, направлены на 
предотвращение аварийных ситуаций, снижению риска   возникновения чрезвычайных ситуаций, 
снижение размера ущерба окружающей среде. 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
                             их отчетных и плановых значений 
 

Целевой индикатор Ед. 
изм. 

        Значения целевых        индикаторов 
(показателей) 

2019 2020 2021 2022 

Количество аварий на ГТС (безаварийная 
эксплуатация  ГТС)  

ед 0 0 0 0 

Наличие декларации  
безопасности 
гидротехнического 
сооружения 

ед 1 1 1 1 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное 
влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть оказано 
непосредственного влияния. 
На ход муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски. Наиболее 
значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины 
возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение 
доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и 
как следствие недостижение целевых значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация 
последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования осуществляется при 
помощи следующих мер: 
-рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок); 
- корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и 
перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 23.08.2019 № 414-п 
 

Об утверждении   муниципальной программы 
Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2020-2022 гг» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения»,на основании Устава 
Приволжского муниципального района и в целях приведения  нормативно-правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством Российской  Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 

1.Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Безопасный город 
на 2020-2022 гг» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского городского поселения от 07.08.2018 № 498-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Безопасный город на 
2019-2021гг» считать утратившим силу. 

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

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

5.  Постановление вступает в силу с 01.01.2020.  
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                                                                                                                            от 23.08.2019 № 414-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД  НА 2020-2022 гг» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный город на 2020-2022 гг» 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне  и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2. Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе  по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
3. Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также  в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма  на территории  Приволжского  
городского поселения. 
4. Обслуживание  аппаратно-программного комплекса  
автоматизированной информационной системы «Безопасный город». 
5.Обеспечение деятельности ЕДДС. 
6. Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района  по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района,  
МКУ «МФЦ. Управление делами»,МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, 
Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района), главный специалист по 
мобилизационной подготовке и общественной безопасности 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы Обеспечение безопасности населения Приволжского городского 
поселения в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, профилактика терроризма и экстремизма, общественная 
безопасность, охрана общественного порядка и обеспечение 
деятельности ЕДДС. 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2020 год – 2 374 374,78 руб. 
2021 год – 2 374 374,78 руб. 
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разрезе источников 
финансирования 

2022 год – 2 374 374,78 руб. 
 
 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных 

тенденций ее изменения 
 

 Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма, общественная безопасность являются приоритетными в 
деятельности органов местного самоуправления. 
 Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные 
аварии, катастрофы и пожары, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включающие в себя опасные геологические 
процессы, опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, 
агрометеорологические) явления: 
- сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, метели, град, интенсивные гололедно - изморозевые 
отложения, сильная жара,  мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с 
половодьем и дождевыми паводками; 
-опасные процессы биогенного характера; 
-пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями. 
 Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 
тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 
специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 
с каждым годом сложность и разнообразность возникающих пожаров и чрезвычайных ситуаций 
заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и 
предупреждения, требует комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, 
аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской обороны. 
 Продолжает увеличиваться число пожаров на объектах жилого фонда,  а так же  горение сухой 
травянистой растительности. При проверке источников противопожарного водоснабжения установлено, 
что при норме эксплуатации 20 лет пожарные гидранты отработали по 2-3 срока службы. Часть 
существующих гидрантов устаревшей модели  подлежат замене. Ряд гидрантов демонтирован по 
причине полного физического износа. Противопожарные водоемы обмелели, заросли тиной, часть  из 
них к эксплуатации не пригодна. Отсутствие источников противопожарного водоснабжения вынуждает 
сотрудников ПСЧ подвозить воду с пожарных гидрантов и водоемов, находящихся на значительном 
расстоянии от горящего объекта, что негативно сказывается на успешной и своевременной ликвидации 
пожара. Из расчетных данных для ликвидации открытого пожара жилого дома в частном секторе 
требуется около 50 тонн воды. Пожарные автомобили, стоящие на вооружении в МПСГ «1 ФГКУ 1 ОФПС 
по Ивановской области» за один раз могут подвезти максимально 3 тонны каждая. Предельное 
расстояние, на которое пожарный автомобиль может подать воду без потерь давления составляет около 
200 метров. 
Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на 
территории Приволжского городского поселения приведет к сокращению времени локализации и 
ликвидации пожаров.  Проведенный анализ  показывает, что сокращение времени локализации и 
ликвидации пожара на 1 минуту позволяет значительно  снизить ущерб от пожара. 
 Защита населения может быть достигнута только при своевременном и качественном 
проведении ряда инженерно-технических и организационных мероприятий: 
-поддержание в постоянной готовности пунктов управления, инженерных сооружений, систем выявления 
заражения и связи, а также оповещения персонала и населения об опасности химического заражения; 
-подготовка и поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, их 
укомплектование современными средствами защиты и оборудованием; 
-проведение спасательных и других неотложных работ при происшествиях, в зонах чрезвычайных 
ситуаций. 
 В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика  
терроризма и экстремизма. 
Наиболее распространенными проявлениями экстремизма являются: 
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-создание общественных объединений, в идейной основе которых лежат радикальные взгляды, 
проведение ими несанкционированных общественно – политических акций, попытки участия лидеров и 
участников  экстремистских организаций в выборах органов власти различных уровней; 
-распространение печатной, аудио- и видеопродукции, разжигающей социальную, национальную и 
религиозную вражду; 
-деструктивная деятельность исламистских радикальных структур, направленная на разжигание  
национальной и религиозной нетерпимости к людям иной веры; 
-вовлечение молодежи в неформальные объединения радикальной направленности и использование ее 
для достижений определенных экстремистских целей; 
-совершение преступлений с целью разжигания  социальной, национальной и религиозной вражды, 
дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.  
 Реальной основой для деятельности террористических и экстремистских организаций могут 
являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. В первую очередь это обусловлено тем, что молодежь 
представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных 
трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек 
зрения. Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении представителей всех 
этнических групп, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, 
предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на этнической почве или 
конфессиональной вражды. 
 В  период с 2013 по 2019 год в Приволжском городском поселении не допущено 
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на 
межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок. Непосредственные 
факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости  не отмечались. 
 С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма 
эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного 
самоуправления. Обладая многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных условиях 
постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно 
поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется 
спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности 
затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, 
духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию 
противодействия экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их 
профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий 
их деятельности. 
 Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, 
свидетельствует о необходимости проведения постоянной целенаправленной работы комплексного 
характера, разработки действенных мер и механизмов по внедрению норм толерантного поведения в 
социальную практику. 
 В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода 
возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более 
результативной профилактики терроризма и экстремизма. Путем комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия органов 
правопорядка, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики можно добиться повышения уровня антитеррористической и 
антиэкстремистской защищенности жителей, эффективности управления процессами межнациональных 
отношений. 
 Основные усилия  администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 
-обеспечение формирований гражданской обороны средствами защиты и спасения; 
-выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах города; 
-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для их экстренного привлечения в целях 
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате ЧС или террористического 
акта, возобновление пожарного водоснабжения; 
-подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 
- создание муниципальной системы оповещения населения при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций; 
-участие в бесперебойном функционировании системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112; 
-повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка и борьбы с преступностью в 
рамках проекта установки АПК «Безопасный город»; 
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-уменьшение общего  числа совершаемых преступлений и увеличение их раскрываемости, в том числе 
путем повышения степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений; 
-обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. Управление делами» в 
соответствии  с установленным порядком  ее функционирования. 
 В рамках данного направления распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"), включающего в себя системы 
автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб 
различных направлений, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова 
экстренных и других муниципальных служб различных направлений деятельности, системы 
мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, свойственных 
территории Приволжского муниципального района. 
 Основными задачами внедрения и развития АПК "Безопасный город" являются: 
-организация эффективной работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) как 
элемента системы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и 
происшествия, происходящие на территории муниципального образования;  
-организация работы ЕДДС как органа повседневного управления и инструмента для глав 
муниципальных образований в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым 
взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы; 
-консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального образования, и их 
мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС; 
-автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб и объединение их всех в единую 
информационную среду на базе ЕДДС; 
-функционирование на базе ЕДДС «Системы -112». 
 Таким образом, в Приволжском муниципальном районе возникает необходимость проведения 
комплекса мероприятий по внедрению и установке систем АПК "Безопасный город". 
 Это в свою очередь позволит обеспечить: 
-своевременное получение полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий;  
-оперативную подготовку дежурно-диспетчерской службой и доведение до исполнителей 
обоснованных и согласованных предложений для принятия управленческих решений по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 Одним из значимых направлений повышения эффективности  реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
является организация деятельности органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), органов управления,  
государственных органов власти и организаций, не входящих в РСЧС, за счет информатизации 
процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, управления силами 
и средствами и обеспечения межведомственного взаимодействия.  
 Важным моментом здесь является содействие ОМВД в охране общественного порядка путем  
стимулирования активности соучастия граждан Приволжского городского поселения. 
 В целях профилактики, укрепления законности и правопорядка, повышения степени вовлечения 
граждан в процесс профилактики правонарушений, а также правовой грамотности и информирования 
населения необходимо стимулирование активности участия граждан Приволжского городского поселения 
в деятельности, осуществляемой в интересах органов внутренних дел, посредством поощрения за 
содействие ОМВД в охране общественного порядка. 
 Для обеспечения эффективности межведомственных мероприятий, осуществляемых также в 
интересах органов внутренних дел, требуется комплексный подход и принятие эффективных мер 
профилактики правонарушений с их реализацией через муниципальную программу. 

 
Описание и оценка основных результатов  деятельности 

в сфере реализации Программы 
 

 В период 2013-2019 гг. администрацией Приволжского муниципального района были 
реализованы следующие программные мероприятия: 
-восстановлено 9 пожарных водоемов с устройством подъезда к ним пожарными автомобилями; 
-приобретено и установлено  наружное и внутреннее  видеонаблюдение здания администрации;  
-организована охрана в здании администрации, пропускной режим;  
-приобретена и установлена  система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 шт, 6  
камер круглосуточного уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания  людей с выводом 
изображения  в ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД  России по Приволжскому району;  
- в 2014 на территории г. Приволжска создана добровольная народная дружина (далее ДНД), в 2016 году 
создан координирующий штаб деятельности народной дружины. 

http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
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 Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность и компетентность нештатных 
аварийно-спасательных и профилактических  формирований гражданской обороны, обеспечить 
оповещение органов управления ГО и РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения 
средствами централизованного оповещения,  осуществлять видеоконтроль в местах массового 
пребывания людей и в местах с повышенной криминогенной обстановкой, предупреждать и пресекать 
преступления и правонарушения, что способствует повышению уровня оперативности реагирования 
спасательных подразделений, сокращению количества нераскрытых преступлений и правонарушений, 
сокращения времени реагирования оперативных служб. 
 Для обеспечения непрерывной работы единого номера «112» необходимо создание условий для 
работы единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечение необходимыми средствами связи и 
оповещения и поддержание их в постоянной исправности, обучение работающего персонала  работе в 
«Системе -112». 
 

Анализ проблематики в сфере реализации Программы 
 

Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в городе, но 
необходимого уровня достигнуто не было, так как требуется значительно больше финансовых средств.  
 Также необходимо осуществлять полномочия Приволжского муниципального района в области 
стимулирования активности участия граждан в обеспечении безопасности населения от ЧС  природного 
и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, совершаемых правонарушений 
и преступлений, иной деятельности, осуществляемой в том числе в интересах органов внутренних дел 
посредством поощрения за содействие ОМВД в ООП (ДНД). 
 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 
 Для экстренной эвакуации населения г. Приволжска при угрозе возникновения (возникновении) 
ЧС требуется: 
-оборудованный пункт временного размещения необходимый в случае временного отселения людей из 
зоны ЧС на срок свыше 24 часов, чем в настоящее время администрация не располагает; 
-обеспеченность средствами индивидуальной защиты, которая в настоящее время составляет всего 10% 
от нормативного. 
 Необходимо совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
реализация проекта дальнейшего  развития  и внедрения АПК «Безопасный город» для обеспечения 
общественной безопасности, общественного порядка, систем мониторинга, безопасности 
жизнедеятельности. 
  

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 
Указание цели программы 

 
-повышение уровня безопасности населения от ЧС  природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах; 
-укрепление межведомственного взаимодействия, профилактика и уменьшение совершаемых 
правонарушений, укрепление законности и правопорядка; 
-реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в предупреждении 
чрезвычайных ситуаций, терроризма, экстремизма и привлечения участия граждан в обеспечении 
безопасности. 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 
 

 При выполнении мероприятий муниципальной Программы предполагается достичь социально и 
экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную скоординированную 
систему реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить оперативное, в том числе комплексное реагирование на 
них различных экстренных оперативных служб, сокращение времени на проведение  поисковых, 
аварийно-спасательных  и других неотложных работ. 
 Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих показателей: 
-снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах; 
-повышение обеспеченности правоохранительного сегмента; 
-повышение степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений; 
-повышение обеспеченности работников органов местного самоуправления  средствами индивидуальной 
защиты; 
-увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении ЧС; 
-снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды; 
-возможность экстренного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 



220 

мирного и военного времени; 
-снижение количества пожаров и гибели в них людей; 
 Таким образом, в целях поддержания должного уровня защиты населения и территорий от 
пожаров и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить системный подход для достижения 
поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий программы и оценку их результатов. 
 Настоящая муниципальная программа направлена на оптимизацию финансовых и материальных 
ресурсов, обеспечивающих осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчения их последствий, 
проведение аварийно-спасательных работ. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, 
их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изме-рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

Снижение уровня правонарушений на 
улицах и в общественных местах 

% 100 -3 -4 -5 

Повышение обеспеченности  
работников органов местного  
самоуправления и муниципальных  
учреждений средствами индивидуальной 
защиты 
 

% 27 50 72 100 

Увеличение  объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и  
защиты населения при возникновении ЧС  

% от 
норматив-

ных 

30 40 50 60 

Количество населения, которое  
может быть размещено в пунктах  
временного размещения 

чел 0 20 40 50 

Укомплектованность мест  
массового отдыха населения у воды 
средствами спасения 
 

% 10 30 60 90 

 
Обоснование выделения подпрограмм 

 
 Муниципальная программа предусматривает реализацию шести подпрограмм, направленных на 
достижение ее целей. Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в 
программу мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – 
федеральным законом от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и 
защиты населения от ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений – федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 09.12.2013 № 498-п «О 
мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан 
на территории Ивановской области», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Концепцией   развития  АПК «Безопасный город» и др. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
                                                                                                                      (Единица измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2020 2021 2022 

Программа «Безопасный 
город» 

2 374 374,78 2 374 374,78 2 374 374,78 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 Бюджет 
Приволжского    

городского 
поселения 
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защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». 

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в  том числе 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране их 
жизни и здоровья» 

770 000,00 770 000,00 770 000,00 Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

 
 
 
 

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также  в 
минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма  
на территории  
Приволжского  городского 
поселения. 

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

 
 
 

Подпрограмма 
«Обслуживание аппаратно-
программного комплекса 
(далее АПК) 
автоматизированной  
информационной системы  
«Безопасный город» для 
решения задач обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, охраны 
собственности и 
безопасности граждан.» 

224 000,00 224 000,00 224 000,00 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
ЕДДС» 

1 197 874,78 1 197 874,78 1 197 874,78 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение мероприятий 
по охране общественного 
порядка, осуществляемых в 
интересах органов 
внутренних дел» 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

 
Приложения: 
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№ 1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по  территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»  на 5 листах; 
№ 2. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, в том числе  по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» на 5 листах. 
№ 3. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также  в минимизации и (или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории  Приволжского  городского поселения»  на 5 листах; 
№ 4. Подпрограмма «Обслуживание аппаратно-программного комплекса (далее АПК) 
автоматизированной  информационной системы  «Безопасный город» для решения задач обеспечения 
правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан» на 4 листах; 
№ 5.  Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС»  на  4 листах. 
№ 6. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в 
интересах органов внутренних дел» на 3 листах. 
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Приложение №  1 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2020-2022 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и  гражданской 
обороне, защите населения и территорий Приволжского городского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Срок реализации  
подпрограммы 

2020 - 2022гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2020 год- 100 000,00 руб. 
2021 год- 100 000,00 руб. 
2022 год- 100 000,00 руб. 
 
 

 
2. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 
являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 
 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Президентом Российской Федерации  поставлена задача  формирования эффективного 
механизма реализации органами государственной власти Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами своих полномочий И прав в данной сфере.Такой подход требует 
реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 
 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского городского поселения 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 
 - из 8 противорадиационных укрытий района, только 2 ограниченно готовы к использованию по 
предназначению; 
 - пункт управления гражданской обороны не готов обеспечить устойчивое и гарантированное 
управление силами гражданской обороны; 
 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения. 
 Чтобы реализовать поставленные задачи необходимо осуществить следующие меры: 
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 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны с учетом современных социально-экономических 
условий, 
 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны города, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных, 
 - оснастить нештатные  аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения, 
 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом  
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах. 

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

Мероприятия по территориальной обороне и  гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера. 

Содержание мероприятия 

        Подпрограмма предусматривает  подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
- создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов управления 
и сил гражданской обороны  с учетом современных социально-экономических условий; 
 -поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского муниципального 
района в области гражданской обороны; 
- оказание методической помощи организациям в создании и поддержании в актуальном состоянии 
нормативно-правовой базы в области гражданской обороны; 
-приведение в соответствие с требованиями пункта управления гражданской обороны; 
-создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных 
средств; 
-оснащение нештатных  аварийно-спасательных формирований гражданской обороны имуществом и 
инвентарем; 
-обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской обороны. 
                                      Срок реализации подпрограммы 
2020-2022 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                                     (Единица измерения.  руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего руб.  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Бюджет Приволжского  
городского поселения, руб. 

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

1.  Подготовка и защита 
населения, материальных 
и культурных ценностей на 
территории Приволжского 
городского поселения от 
опасностей, возникающих 
при ведении военных 
действий или вследствие 
этих действий, а также при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

 

100 000,00 

 
100 000,00 

 
100 000,

00 
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характера, руб. 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и территории от 

опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность деятельности органов 
управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, 
повысить безопасность населения, обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого 
человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах 
поведения и способах защиты. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных  
и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2020 2021 2021 

Обеспечение работников администрации 
Приволжского муниципального района и 
муниципальных учреждений современными 
средствами индивидуальной защиты 

% 100% 60 80 100 

Оснащение объектовых формирований 
гражданской обороны, создаваемых 
муниципальными учреждениями средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно 
норм и табелей оснащения 

% 75% 15 25 75 

 
 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 
результатов реализации Подпрограммы  

 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2020-2022 гг» 
 

1.Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
 подпрограммы 
 

Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, в том числе  по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2020- 2022 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение безопасности населения Приволжского городского 
поселения и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и  пожаров. 

Объемы ресурсного обеспечения 
Подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2020 год- 770 000,00 руб. 
2021 год- 770 000,00 руб. 
2022 год- 770 000,00 руб. 
 
 

2. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы 
 

В последниегоды  количество опасных природных явлений и  различных аварий на системах 
жизнеобеспечения, дорожно-транспортные происшествия имеет тенденцию к увеличению. В 2019 году в 
ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» поступило 84 сообщения об угрозе возникновения опасных 
природных явлений и зарегистрировано 83 аварии на коммунально-энергетических сетях. 
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений 
свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями и 
пожарами, происшествия на воде, а также техногенные аварии и террористические акты являются 
основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для 
безопасности граждан. 
 Основной задачей деятельности органов местного самоуправления в области снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности населения. 
 Для этого необходимо осуществить следующие меры: 

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

поддержание в постоянной готовности органов повседневного управления городского звена 
РСЧС; 

создание комплексной  системы информирования и оповещения населения об угрозе 
возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций; 

разработка и реализация практических мер, направленных на повышение безопасности 
населения на водных объектах города; 

создание и поддержание в готовности пунктов временного размещения населения, а  в случае 
необходимости его отселения из зон чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов материально-технических средств для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения; 

создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения. 
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 

«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета, направленными на защиту 
населения и территорий от угроз природного и техногенного характера. 
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Ключевые мероприятия  будут направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера путем сокращения количества погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций, создание системы  
безопасности муниципального уровня, а также совершенствование системы подготовки населения и 
должностных лиц к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти требования предъявляет к 
органам местного самоуправления как федеральное, так и региональное законодательство: 

- «Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 
природного, техногенного  характера и террористических актов на период до 2020 года», утверждённые  
Президентом РФ 15.11. 2011 № Пр-3400; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 "О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"; 

- Постановление Правительства Ивановской области от 11.03.2009  № 54-п "Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Концепция 
развития АПК «Безопасный город». 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

      Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья». 

                                 Содержание мероприятия 

       Подпрограмма предусматривает расходы, связанные с обеспечением безопасности населения, 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, создание и развитие систем 
информационного обеспечения органов управления районного звена РСЧС и населения,обеспечение 
безопасности людей на водных объектах,содержание спасательных постов  в период купального сезона, 
оборудование мест массового отдыха населения у воды спасательными средствами,поддержание в 
постоянной готовности органов повседневного управления районного звена РСЧС и материально - 
технического обеспечения,ремонт  и  очистку ливневых канализационных стоков, обеспечение пожарной 
безопасности,приведение в рабочее состояние источников противопожарного водоснабжения, очистку 
противопожарных водоемов с устройством подъездов к ним для пожарных автомобилей на территории 
Приволжского городского поселения.  

Срок реализации подпрограммы 

2020 -2022 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                            (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 
источник ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего  770 000,00 
770000,00 770000,00 

Бюджетные ассигнования  
770000,00 770000,00 770000,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения 

 
770000,00 770000,00 770000,00 

1. 
Расходы, связанные с 
обеспечением безопасности 
населения, предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 

470 000,00 470 000,00 470 000,00 
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обеспечению пожарной 
безопасности, в т.ч 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья» 

района  

2. 
Пожарная безопасность и 
защита населения на 
территории Приволжского 
городского поселения 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 

                      4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Описание ожидаемых результатов  реализации подпрограммы 
 
      Реализация подпрограммы позволит  к 2022 г.: 
- повысить уровень защищенности населения и территории  от опасности  и  угроз мирного и военного 
времени, снизить уровень пожаров   и смягчить возможные их последствия, обеспечить безопасность 
населения при пожарах и на водных объектах, увеличить пригодные для пожаротушения 
противопожарные водоемы на территории Приволжского городского поселения. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

№№ 
п/п 

Целевой индикатор Исполнитель 2020 2021 2022 

1. Сокращение среднего времени 
комплексного  реагирования 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения в ЕДДС МКУ 
«МФЦ. «Управление делами» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

5% 10% 20% 

2.  Увеличение резерва материально-
технических средств для экстренного 
их привлечения в целях 
первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения  

30% 50% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на 

достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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                                                                                                                 Приложение №3 
                                                                к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2020-2022 гг» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Осуществление мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также  в минимизации и 
(или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории  Приволжского  городского поселения. 

Срок реализации программы 2020 - 2022 гг. 
 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района,МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, главный 
специалист по мобилизационной подготовке и общественной 
безопасности администрации Приволжского муниципального 
района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма и экстремизма, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений. 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год - 60 000,00 руб.  
2021 год - 60 000,00 руб.  
2022 год - 60 000,00 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006 г. № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Правительства Ивановской области от 
09.12.2013 № 498-п « О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и 
обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской области», в целях определения 
основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения.  

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что 
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе 
Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически лишены 
возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их 
деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и 
местам со значительным скоплением людей на всей территории России.  

На ситуацию в Ивановской области существенное влияние оказывают ее географическое 
положение, многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по 
обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, 
культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, 
металлических дверей и надежного ограждения. Учреждения здравоохранения, социальной поддержки 
населения не имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых 
требуется для укрепления входа и въезда на территории указанных объектов. Имеют место 
недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее 
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проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. 

Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 
Основными целями подпрограммы являются реализация государственной политики в области 

профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений на территории города, укрепление межнационального 
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 
межкультурного сотрудничества. Основными задачами подпрограммы являются повышение уровня 
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму 
проявлений терроризма и экстремизма на территории города, усиление антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том 
числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, 
пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

3. Мероприятия подпрограммы 

                                     Наименование мероприятия 

          Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности.  

Содержание мероприятия 
 
        Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и  
экстремизма на территории Приволжского городского поселения, информирование жителей о тактике 
действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в 
средствах массовой информации, проведение социальных исследований в коллективах школ на 
предмет выявления степени распространения экстремистских идей и настроений, оказание социальной 
поддержки лицам, пострадавшим в результате террористического акта  с целью социальной адаптации, 
иные расходы, связанные с  организацией деятельности служб   защиты населения  и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны. 

Срок реализации подпрограммы 
2020-2022 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                                    (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего.  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджетные ассигнования   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения  

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

1. 
Расходы, связанные с 
профилактическими 
мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального района», 
МКУ отдел образования, 
главный специалист по 
мобилизационной 
подготовке и 
общественной 
безопасности 
администрации 

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

2. Минимизация и ликвидация 
последствий  терроризма и  
экстремизма 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 
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Приволжского 
муниципального района 

 
4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 

      Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом в части создания 
положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в 
результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

1. Оказание социальной  
поддержки лицам, 
пострадавшим в результате 
террористического акта с 
целью социальной адаптации 

% 

100% 100% 100% 100% 

2. Организация изготовления 
буклетов, памяток и 
рекомендаций для 
учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных 
на территории Приволжского 
городского поселения по 
антитеррористической 
тематике 

% 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на  

достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2020-2022 гг» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

 Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
 автоматизированной информационной системы «Безопасный город» 

Срок реализации  
подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, 
МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Мероприятия по обслуживанию  аппаратно-программного комплекса  
автоматизированной информационной системы «Безопасный город», 
предназначенной для решения задач обеспечения правопорядка, 
видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан. 

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2020 год-   224 000,00  руб. 
2021 год  - 224 000,00  руб. 
2022 год-   224 000,00  руб. 
 
 

 
2. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы 

 
     В связи со сложностью инфраструктуры современного города  вопросы безопасности граждан 
становятся самой актуальной проблемой. Ежедневно жителей современного города подстерегают 
разные опасности.  Уровень основных показателей преступности остается по-прежнему высоким. Растет 
аварийность на дорогах, требуют все большего внимания потенциальные угрозы терроризма, риски 
техногенных и природных катастроф. Предупреждение преступности в общественных местах и 
раскрытие преступлений по «горячим следам» в течение многих лет являются одним из приоритетных 
направлений деятельности МВД. Для адекватного ответа росту криминала и терроризма необходимо 
существенное повышение технической оснащенности полиции, как основной силы охраны правопорядка 
и обеспечения безопасности граждан.  
Такие глобальные проблемы под силу решать только с помощью комплексных мер безопасности. 
      На четвертом выездном заседании Государственного совета Российской Федерации 29 июня 
2007 года органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с МВД России 
было рекомендовано предусмотреть развертывание аппаратно-программных комплексов в целях 
обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.  
      Проект «Безопасный город»  - это  комплекс технических, инженерных и иных материальных средств, 
используемых совместно  органами государственной власти, уполномоченными службами 
и подразделениями федеральных органов исполнительной власти в целях обеспечения профилактики, 
пресечения, расследования и раскрытия преступной и  иной противоправной деятельности, 
поддержания общественной безопасности и охраны общественного порядка на территориях населенных 
пунктов  городского типа. 
    Системы мониторинга территории строятся на основе системы видеонаблюдения, которая является 
неотъемлемой составной частью любой комплексной системы обеспечения безопасности и охраны 
общественного порядка, а также позволяет не только отображать складывающуюся оперативную 
обстановку, но и архивировать всю информацию с целью последующего просмотра и аналитической 
обработки.  
    В рамках внедрения проекта АПК «Безопасный город» в период с 2015 по 2019 гг было приобретено  
оборудование и выполнен монтаж  системы экстренного оповещения населения  (4 сирены С-40), 
системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город  ( 6 видеокамер с выводом изображения в ЕДДС  
района) на территории Приволжского городского поселения.  
      Все это позволит  обеспечить круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах 
массового скопления людей,  оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка и других 
экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и 
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здоровью людей, представление службам охраны  правопорядка архивной информации 
видеонаблюдения для восстановления хода событий.  
     Для бесперебойной работы АПК «Безопасный город» необходимо предусмотреть  мероприятия    по 
обеспечению эффективной эксплуатации данных  сегментов. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы 
«Безопасный город». 

Содержание мероприятия 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
Обслуживание оператором связи аппаратно-программного комплекса  автоматизированной 
информационной системы «Безопасный город», предназначенной для решения задач обеспечения 
правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан (обслуживание 
волоконно-оптических и медных линий связи в точки установки  камер видеонаблюдения и  центров 
мониторинга, термошкафов, мониторинг  и обслуживание активного  оконечного оборудования, 
обслуживание  6 уличных  IP-камер видеонаблюдения, видеорегистратора  аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город".), а также обслуживание бесперебойной работы системы оповещения 
населения.  

Срок реализации подпрограммы 
 2020 - 2022 гг. 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                     (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего.  224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

 224 000,00 224 000,00 224 000,00 

1.  Обслуживание 
оператором связи 
аппаратно-
программного комплекса  
автоматизированной 
информационной 
системы «Безопасный 
город» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

224 000,00 224 000,00 224 000,00 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация  подпрограммы позволит обеспечить бесперебойную работу АПК «Безопасный город»,  тем 
самым стабилизировать обстановку на улицах и дорогах города, сохранить существующие безопасные 
условия проживания населения и обеспечить дополнительные возможности для их развития,  повысить  
уровень доверия населения к правоохранительным органам, повысить уровень антитеррористической 
защищенности, общественной безопасности и борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты 
различных форм собственности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, 
их отчетных  и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

Уровень обслуживания и эксплуатации 
АПК «Безопасный город» 

% 100% 100% 100% 100% 

Уровень охвата территории 
Приволжского городского поселения 
системой оповещения в случае 

% 100% 100% 100% 100% 



234 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

возникновения чрезвычайных ситуаций   

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2020-2022 гг» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

 Обеспечение деятельности ЕДДС 

Срок реализации  
подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение деятельности ЕДДС, в т.ч расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами. 

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2020 год-   1 197 874,78 руб. 
2021 год -  1 197 874,78  руб. 
2022 год-  1 197 874,78  руб. 
 
 

 
          2. Краткая характеристика в сфере реализации подпрограммы 

 
Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и их 
прогноз на перспективу показывают, что в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера.Источниками событий чрезвычайного 
характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. 
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу включают в себя  такие явления,  как 
сильные ветры, смерчи, обильные осадки и сильные метели, град, сильная жара, мороз, засуха 
атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками, пожары в 
природных системах, эпидемии, угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности.  
Социальную напряженность в обществе вызывают аварии на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства. 
       Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, сбора, оценки, 
обобщения и обмена информацией, защиты, предупреждения населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, укрепления пожарной безопасности, координации действий ДДС систем жизнеобеспечения 
района и доведения оперативной информации до руководства администрации района созданы единые 
дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС). 
ЕДДС  МКУ «МФЦ. Управление делами» является органом повседневного управления муниципального  
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на базе которой создано и функционирует система  обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее «Система-112») в Российской 
Федерации,  которая обеспечивает  информационное взаимодействие органов повседневного 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе ЕДДС, 
ДДС экстренных оперативных служб, перечень которых определяется Правительством Российской 
Федерации. 
        В  целях повышения эффективности работы дежурно-диспетчерской службы района и ДДС, для  
решения проблем снижения рисков чрезвычайной ситуации  так же необходимо: 
- совершенствование нормативно-технического обеспечения  единой дежурно-диспетчерской службы; 
- совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях;   
- отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-диспетчерскими 
службами (далее - ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее - 
ЕДДС). 
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     Приобретение дополнительного оборудования обеспечит повышение качества подготовки 
диспетчеров  к действиям в чрезвычайных ситуациях. Оснащение компьютерами, оргтехникой, 
средствами отображения видеоинформации позволит осуществлять практическую подготовку 
специалистов единой дежурно-диспетчерской службы по прогнозированию, оценке возможной 
обстановки и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит сформировать культуру 
безопасности жизнедеятельности населения. 
       Все это может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех 
уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной техникой на базе 
современных информационных технологий. 
     С учетом уровня угроз для безопасного развития района  эффективное противодействие 
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной 
деятельности  органов местного самоуправления. Необходимый уровень координации действий и 
концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть 
достигнут только при использовании программно-целевых методов.  

        3. Мероприятия подпрограммы 

                                  Наименование мероприятия 
 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. Управление делами». 
                                           Содержание мероприятия 
 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1. Расходы, связанные с организацией  обеспечения деятельности Единой дежурно-диспетчерской  

службы в соответствии  с установленным порядком ее функционирования. 

Срок реализации подпрограммы 

2020 - 2022 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий 
(Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего  
1 197 874, 78  1 197 874, 78  1 197 874, 78  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 1 197 874, 78  1 197 874, 78  1 197 874, 78  

1. 
 Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-
диспетчерской службы МКУ 
«МФЦ. Управление делами» 
в соответствии с 
установленным порядком ее 
функционирования (включая 
заработную плату 
работников) 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 197 874, 78  1 197 874, 78  1 197 874, 78  

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
 
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в 
районе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов, повысить 
уровень защищенности населения и территории от опасности и угроз мирного и военного времени.  
Выполнение этих задач невозможно без финансирования в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город». 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

Приобретение  и установка % 100% 100% 100% 100% 
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Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

дополнительного оборудования для 
повышения эффективности работы 
дежурно-диспетчерской службы 
района. 

Заработная плата диспетчеров ЕДДС   % 100% 100% 100% 100% 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 
результатов реализации Подпрограммы  

 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
Общественная эффективность показывает тенденцию роста непосредственного результата реализации 
подпрограммных мероприятий: чем большему количеству населения созданы социально приемлемые 
уровни безопасности, создана эффективная скоординированная система реагирования на вызовы 
(сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечено 
оперативное, в том числе комплексное реагирование на них различных экстренных оперативных служб, 
тем интенсивнее сокращаются потери населения вследствие ЧС и происшествий. 
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Приложение № 6 
                                                                к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2020-2022 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел 

Срок реализации программы 2020 - 2022 гг. 
 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района) 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение реализации на территории Приволжского 
городского поселения государственной политики в области 
профилактики правонарушений, укрепления законности и 
правопорядка, повышения степени вовлечения граждан в 
процесс профилактики правонарушений, а также правовой 
грамотности и информирования населения  

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год - 22 500,00 руб.  
2021 год - 22 500,00 руб.  
2022 год - 22 500,00 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика  в сфере реализации подпрограммы 

 
 Настоящая подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 28.11.2012 № 67 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении»,Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 
09.12.2013 № 498-п «О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и 
обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской области», 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», положением об условиях и порядке 
поощрения народных дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п «Об утверждении 
положения  об условиях и порядке поощрения дружинников народной дружины г. Приволжска»в целях 
профилактики правонарушений, укрепления законности и правопорядка, повышения степени вовлечения 
граждан в процесс профилактики правонарушений, а также правовой грамотности и информирования 
населения путем стимулирования активности участия граждан Приволжского городского поселения в 
деятельности, осуществляемой в интересах органов внутренних дел, посредством поощрения за 
содействие ОМВД в охране общественного порядка, что актуально и указывает на необходимость 
решения данной задачи программно-целевым методом. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

 Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, а именно 
поощрение граждан в составе народной дружины г. Приволжска за содействие ОМВД в охране 
общественного порядка.  
 

Содержание мероприятия 
 

Мероприятие включает в себя материальное и моральное стимулирование граждан в составе 
народной дружины г. Приволжска за участие в охране общественного порядка и за информацию, 
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способствующую раскрытию преступлений в соответствии с положением об условиях и порядке 
поощрения народных дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п.  

Срок  реализации подпрограммы  
2020-2022 гг. 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

     (Единица измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего.  22 500,00 22 50,000 22 500,00 

Бюджетные ассигнования   22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Бюджет Приволжского 
городского поселения. 

 22 500,00 22 500,00 22 500,00 

1. Поощрение граждан в 
составе народной 
дружины г. Приволжска, 
за содействие ОМВД в 
охране общественного 
порядка 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная комиссия 
по профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального района) 

2 500,00 22 500,00 22 500,00 

 
           4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 

 
 Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления, органами внутренних дел и обществом в 
части: 
-создания положительных тенденций повышения степени вовлеченности граждан, организаций и 
общественных объединений в процесс профилактики правонарушений, 
-роста результативности взаимодействия администрации Приволжского муниципального района и 
правоохранительных органов; 
- формирования позитивного общественного мнения у жителей Приволжского городского поселения о 
профилактической и правоохранительной деятельности администрации Приволжского муниципального 
района 
. 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2020 2021 2022 

1. Поощрение граждан в составе 
народной дружины г. Приволжска, 
за содействие ОМВД в охране 
общественного порядка 

% 

100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы 
 
 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния, в частности: 
-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
-возникновения непредвиденных первоочередных расходов бюджета, связанных с непрогнозируемым 
ростом цен на рынке продаж, 
или другими непрогнозируемыми событиями, а также форс-мажорные обстоятельства. 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. 2-й Фурмановский, 14, площадью 

577 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010714:46, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома». 

2. Ивановская область, Приволжский район, д. Васильевское, 60, площадью 1267 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031310:348, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства индивидуального жилого дома». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: priv-kumi@yandex.ru (документы подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 26.08.2019 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 24.09.2019 г. 

Подведение итогов – 25.09.2019 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже земельного участка 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельных 

участков, назначенного на 22.08.2019 г. в 14:00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского муниципального района 
сообщает что в отношении земельных участков, расположенных по адресу:  

Лот №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29, с кадастровым 
номером 37:13:010610:386, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29а, с кадастровым 
номером 37:13:010610:385, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», 

торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе 

 

 
 
 
 
 


