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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 03.08.2020 № 341-п 
 

Об утверждении Положения комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского 
поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского 

муниципального района, к отопительному периоду 2020-2021 годов  
 
 В целях организации своевременной подготовки инженерных сетей, объектов энергетики, 
устранения недостатков, снижающих надежность систем теплоснабжения, оценки  готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2020-2021 годов,  в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14  Федерального   закона  от   06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, 
Уставом Приволжского муниципального района  администрация Приволжского муниципального  района  
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить Положение комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2020-2021 годов (Приложение №1). 
         2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2020-2021 годов (Приложение №2). 
         3. Организовать выполнение мероприятий проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения, к отопительному периоду 2020-2021 
годов в соответствии с графиком работы комиссии (Приложение № 3). 
          4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского 
поселения Приволжского муниципального района (Приложение № 4). 
         5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
         7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 

                                                                                                
 
 
 
 
 



4 

 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 03.08.2020 № 341-п 

 
Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения,  и сельских поселений Приволжского муниципального 
района, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду (далее – Комиссия). 
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период. 
2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
3.2. Членами Комиссии являются: 
- представители администрации Приволжского муниципального района; 
- по согласованию представители Центрального управления Ростехнадзора; 
- по согласованию представители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 
3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальными услугами 
населения. 
3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 
- осуществление общего руководства Комиссией; 
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня; 
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии. 
3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке 
готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду. 
3.6. Секретарь комиссии: 
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии; 
- ведет протокол заседания Комиссии; 
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов 
готовности. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, 
либо определяется иная периодичность проведения заседаний. 
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
Комиссии. 
4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить 
свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего 
представителя с предварительным уведомлением. 
4.4.  Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, независимо от форм 
собственности, участвующих в теплоснабжении населения, необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 
4.5. При проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов Комиссией проверяется 
выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных разделом 
III «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 
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В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 
требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки. 
4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который 
составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. 
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 
4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект 
проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному 
периоду. 
4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом. 
 
 

   
Приложение № 2 

к постановлению администрации района 
от 03.08.2020 № 341-п 

 
 

Состав комиссии 
по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального 

района, к отопительному периоду 2020-2021 годов 
 

Председатель комиссии: 
Нагацкий В.Г. - Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района 
 
Заместитель Председателя комиссии: 
Зобнина В.А.                    –   начальник управления жилищно-коммунального 
                                              хозяйства района администрации Приволжского 
                                              муниципального района 
  
Секретарь комиссии: 
Скороходова Д.А. 
 
 
 

- главный специалист управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального 
района 
 

   
Члены комиссии: 
Представитель ООО «ТЭС-
Приволжск» 
 
Представитель 
Ростехнадзора 

 
-  
 
 
- 

 
по согласованию 
 
 
по согласованию 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 03.08.2020 № 341-п 

 
График работы комиссии 

по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, 

к отопительному периоду 2020-2021 годов 
 

№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие проверке 

Сроки проведения 
проверки 

Документы, проверяемые в ходе 
проведения проверки 

1. 

1. Котельные и тепловые пункты: 

1.1. Котельная Фрунзе, г.Приволжск, ул.Фрунзе, 29а; 

1.2. Котельная Центральная котельная, г.Приволжск,  

       ул.Волгореченская,1; 

1.3. Котельная №4, г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 38а; 

1.4. Котельная пер. Северный, г.Приволжск, пер.Северный, 1б; 

1.5. ТПП Бани г.Приволжска; 

1.6. ТПП Рогачевской фабрики, г.Приволжск, ул.Соколова,  

      7а; 

1.8. ТПП Василевской фабрики г.Приволжска. 

1.9. ТПП «Южный» г.Приволжска; 

1.10. Котельная с.Новое, ул.Советская; 

1.11. Котельная с.Ингарь,  пер.Спортивный, д.14; 

1.12. Котельная с.Толпыгино, ул.Просторная, д.15. 

2. Тепловые сети, расположенные в границах Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского муниципального района. 

до 20 сентября 2020 
г. 

Перечень документов, 
предусмотренных разделом III Правил 
оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 03.08.2020 № 341-п 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, 
 осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 

Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального 
района 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района (далее - Программа),   разработана в соответствии с 
Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013г. № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17 июля 2013г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке 
готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 
        Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющую свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского 
муниципального района к отопительному периоду 2020-2021 годов. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 
При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2020-
2021 годов комиссией проверяются вопросы: 
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения; 
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
- укомплектованность указанных служб персоналом; 
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8. Обеспечение качества теплоносителей; 
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии 
Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно: 
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
- соблюдение водно-химического режима; 
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 
соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов; 
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
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энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления; 
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения; 
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 
нормативов запасов топлива; 
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в 
отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления; 
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

 
Объекты, подлежащие проверке: 

1. ООО «ТЭС-Приволжск»; 
2. Тепловые сети, расположенные в границах Приволжского городского поселения и сельских поселений 
Приволжского муниципального района. 
 
Срок проведения проверки: до 20 сентября 2020 года. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 
       
 Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 
оформляются актом проверки комиссии администрации Приволжского муниципального района. 
Информация должна быть предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. 
       После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 
      В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 03.08.2020 № 342-п 
 

О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии Приволжского 
городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения 

Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов 
 

 В целях организации своевременной подготовки и оценки готовности потребителей  тепловой 
энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения  и  Новского  сельского 
поселения Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, в 
соответствии  с  подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления в  Российской Федерации», 
Правилами оценки  готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 
12.03.2013  №103, администрация  Приволжского  муниципального  района                 п о с т а н о в л я е 
т : 
 
          1.  Создать комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии Приволжского 
городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского 
муниципального района к отопительному периоду 2020-2021 годов (Приложение № 1). 
          2. Организовать выполнение мероприятий проверки готовности потребителей тепловой энергии 
Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в соответствии с 
графиком работы комиссии (Приложение № 2). 
          3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского 
поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального района (Приложение № 3). 
          4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет». 
          5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
          6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 03.08.2020 № 342-п 
 
 

Состав комиссии 
по проверке готовности потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского 
поселения Приволжского муниципального района к отопительному периоду 2020-2021 годов 

 
Председатель комиссии: 

Нагацкий В.Г. - Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  

Секретарь комиссии: 

Скороходова Д.А.                       - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района 

Члены комиссии: 

Зобнина В.А. 

Представитель 

Ивгосжилинспекции 

- 

 

 

 

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района 

по согласованию 

Орлова О.С.  

- 

Глава Ингарского сельского поселения 

 (по согласованию) 

Буглак И.Л. 

 

Представители 

управляющих компаний, 

организаций, учреждений  

Представитель ООО 

«ТЭС-Приволжск»  

 

- 

 

 

 

 

 

Глава Новского сельского поселения 

 (по согласованию) 

по согласованию 

 

по согласованию 

 

Представитель 

Ростехнадзора 

Представитель 

филиала АО «Газпром 

газораспредение 

Иваново» 

 - по согласованию 

 

 

- по согласованию 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от 03.08.2020 № 342-п  
 

График работы комиссии 
по проверке потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального района 
к отопительному периоду 2020-2021 годов 

№ 
п/п 

Объекты, подлежащие проверке 
Сроки проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. Жилищный фонд г.Приволжска 
01 августа – 10 
сентября 2020г. 

Перечень документов, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 

№ 103 
 

2. 
Объекты социальной сферы 

г.Приволжска 
01 августа – 10 
сентября 2020г. 

3. 
Жилищный фонд 

Ингарского сельского поселения 

01 августа – 10 

сентября 2020г. 

4. 
Объекты социальной сферы 

Ингарского сельского поселения 

01 августа – 10 

сентября 2010г. 

5. 
Жилищный фонд 

Новского сельского поселения 

01 августа – 10 

сентября 2020г. 

6. 
Объекты социальной сферы 

Новского сельского поселения 

01 августа – 10 

сентября 2020г. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 03.08.2020 № 342-п  

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей 

тепловой энергии Приволжского городского поселения, 
Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального 

района 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и 
Новского сельского поселения Приволжского муниципального района (далее - Программа)   разработана 
в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 №103, приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 №314 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 
         Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения  и  
Новского  сельского поселения Приволжского муниципального района к отопительному периоду. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 
 

 1. Объекты, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов: 
 Потребители тепловой энергии Приволжского городского поселения и сельских поселений 
Приволжского муниципального района; 
 1.1. Жилые дома с централизованным теплоснабжением: 
 1.1.1. находящиеся под управлением в г.Приволжске: 
 - ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области» (62 ед.); 
 - ООО «Феникс» (34 ед.); 
 - ООО «Контракт» (6 ед.); 
 - ООО «Городская управляющая компания» (16 ед.); 
 - ООО «Домофонд» (1 ед.); 
 - МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (5 ед.). 
 1.1.2. находящиеся под управлением ТСЖ:  
 - ТСЖ «Льнянщики-17»; 
 - ТСЖ «Ингарь 7»; 
   - ТСЖ «Ингарь 8». 
 
 1.2. Социально-значимые объекты (здания): 

г.Приволжск 
 - МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 
 -  МКОУ СШ № 6 г.Приволжска 
 -  МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска 
 - МКОУ ОШ № 12 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 1 «Сказка» г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 2 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 3 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 5 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 6 г.Приволжска 
 - МКДОУ детский сад № 8 г.Приволжска- 
 - МКДОУ детский сад № 10 г.Приволжска 
 - ОГКУ Приволжская школа-интернат 
 - ОГБПОУ Фурмановский технический колледж 
 - МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска 
 - МБУ «Городской дом культуры» 
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 - МКУ «Центральная городская библиотека» 
 - ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница» 
 - МБУ «МФЦ. Управление делами» 
 - Городская баня МУП «Сервис – центр г.Приволжска» 
 - МБУ «Арена» 

с.Толпыгино 
 -  МКОУ Толпыгинская ОШ 

с.Ингарь 
 - Администрация Ингарского сельского поселения 
 - МДОУ д/с «Колосок» 

с.Новое 
 - Администрация Новского сельского поселения 
  

Срок проведения проверки – 01 августа – 10 сентября 2019г. 
 

 2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 
годов проверяются следующие вопросы: 
 2.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. 
 2.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. 
 2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. 
 2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. 
 2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. 
 2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. 
 2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. 
 2.8.  Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии. 
 2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления. 
 2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. 
 2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией. 
 2.12.  Плотность оборудования тепловых пунктов. 
 2.13.  Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель. 
 2.14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок; 
 2.15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность. 
 2.16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 
условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 г. № 103. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 
 

       Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 
оформляются комиссией администрации Приволжского муниципального района. 
       После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 
      В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  03.08.2020 № 343-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2019 № 431-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2020-2022 годы» 

         Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:   
           1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2019 № 
431-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2020-2022 
годы»(далее – Постановление) следующие изменения: 
 2. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского муниципального 
района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 
2020-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 
 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В . Г .  
Нагацкого. 
 5. 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 03.08.2020 № 343-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры                           Приволжского 

муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2020-2022 годы» 
2020-2022 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

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. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог в целях 
обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  района  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения   
5. Создание комфортных условий проживания граждан 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы по годам 
ее реализации  в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник                

финансирования 

Год реализации программы 

2020 2021 2022 

Программа 
«Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального 
района на 2020-2022 
годы»  

10203062,98 8654746,05 9138888,34 

- районный бюджет 6432825,64 5031879,55 5294965,58 

- областной бюджет 3770237,34 3622866,50 3843922,76 

 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

        Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 
(далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории района. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования.  
Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства. Наиболее важным 

элементом в благоустройстве территорий является дорожная сеть, которая включает в себя 
многообразие функционального назначения. Состояние дорог имеет большое значение для организации 
движения транспорта и пешеходов. Экономическая природа дорог характеризуется тем, что при одной и 
той же материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и 
как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 
экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Основанием разработки Программы являются Федеральный закон                        от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  
- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к усложнению 
транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах опережают темпы 
развития дорожной сети. 

Рост интенсивности движения на дорогах привел к возрастанию изнашивающего и разрушающего 
воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение 
потребности                  в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом 
будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог проводится комплекс работ по восстановлению 
объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ на дорожных 
объектах, расходы бюджета на указанные цели ежегодно возрастают. Для поддержания улично-
дорожной сети района в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, 
необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, 
определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки проведения 
ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и 
уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через                2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.  

Автомобили в районе 
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Рост интенсивности движения на дорогах района привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось 
увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом 
будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц района проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ 
на дорожных объектах района, расходы районного бюджета на указанные цели ежегодно возрастают. 
Для поддержания улично-дорожной сети района в состоянии, которое отвечает требованиям 
безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия 
проезжей части. Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, 
предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и 
уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через                 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 

 
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2020 2021 2022 

1. Содержание дорожной сети км 156,552 156,552 156,552 

 
       Потребность в средствах, выделяемых из бюджета района на содержание, постоянно растет, в 
связи с тем, что постоянно растет потребность жителей района в данных услугах и повышении их 
качества.  
         Для решения проблем в области дорожного хозяйства необходимо использовать программный  
метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
 

2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
ремонт дорожной сети района 

        Общая протяженность улично-дорожной сети в 2020 году составила 156,552 км. 
      Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2020 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2019 г. проведен ремонт 5470 кв. м дорог. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2019 г. составила 49,0 км (54%). 
Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является 
одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
      
    Таблица 2. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020   
план 

2021 
 план 

2022 
план 

1. 
 

 
1.1. 

 
1.2. 

Общая протяженность дорожной сети  
В том числе: 
протяженность подъездов к населенным 
пунктам 
протяженность сети внутри 
поселенческих дорог  

км 
 
 

км 
 

км 
 

156,552 
 
 

42,055 
 

114,497 

156,552 
 
 

42,055 
 

114,497 

156,552 
 
 

42,055 
 

114,497 



18 

 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020   
план 

2021 
 план 

2022 
план 

2. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

руб. 3217419,72 2615515,72 2615515,72 

3. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

 1660099,71 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная экспертиза руб. 28800,00 0,00 0,00 

5. Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб. 5296743,55 4566951,76 5051094,05 

 
          Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в 
соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания 
муниципальных услуг: «Зимнее содержание дорог», «Летнее содержание дорог». В рамках текущего 
содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка. Проводится механизированная 
уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства 
дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание необходимо включить устранение 
незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и 
сооружений на них. Кроме того, необходимо осуществлять подсыпку дорог инертным материалом. В 
последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на поддержание 
удовлетворительного технического состояния дорожной сети района.  
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков, основными проблемами, стоящими перед 
органами местного самоуправления                 в части организации функционирования автомобильных 
дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

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

Программы 
3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

          Основными целями и задачами Программы является: 
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- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий 
движения на дорожной сети района,  повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по ремонту и содержанию дорог; 
- Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района;  
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  условий 
движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;                                    
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
- Создание комфортных условий проживания граждан. 
         Механизм реализации Программы включает в себя: 
- Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и хозяйствующих 
субъектов.  
- Сохранить дорожные покрытия на территории района (текущий и капитальный ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования).  
- Приведение дорог в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия 
общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги». 

Программа реализуется 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

  Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
Приволжском муниципальном районе. 

  Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в условиях 

повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления. 
 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
          Реализация Программы позволит ежегодно: 
-   обеспечить содержание дорожной сети района, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2022 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
 
      В рамках Программы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
      Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1. Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги: 

    

1.1. Содержание дорог  км 156,552 156,552 156,552 

1.2. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог 

км 3,3 0,7 0,6 
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3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2020-2022 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса района.                                  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                              
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий.   
4. Комфортные условия проживания граждан.     
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
                 Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведены в 
Таблице 4.  

                                                                                                                           (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на                      
2020-2022 годы»  

10203062,98 8654746,05 9138888,34 

 - районный бюджет 6432825,64 5031879,55 5294965,58 

 - областной бюджет 3770237,34 3622866,5 3843922,76 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 10203062,98 8654746,05 9138888,34 

 - районный бюджет 6432825,64 5031879,55 5294965,58 

 - областной бюджет 3770237,34 3622866,50 3843922,76 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из федерального 
и областного бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского муниципального района  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 

 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

         
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Общая протяженность дорожной сети района в 2020 году составила   156,552 км. Текущее 
техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2020 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- увеличение процента разрушения а/бетонного покрытия существующих автомобильных дорог по 
сравнению с проводимыми работами по ремонту, реконструкции и их капитальному ремонту; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2019 г. проведен ремонт 5470 кв. м дорог. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2019 г. составила 49,0 км (54%). 
Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является 
одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
 
          Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020              
план 

2021               
план 

2021 
план 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в 
целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  района 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий                                   
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения   
5. Создание комфортных условий проживания граждан 

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник                
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

10203062,98 8654746,05 9138888,34 

- районный бюджет 6432825,64 5031879,55 5294965,58 

- областной бюджет 3770237,34 3622866,50 3843922,76 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020              
план 

2021               
план 

2021 
план 

1. Общая протяженность дорожной сети км 156,552 156,552 156,552 

2. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

руб. 3217419,72 2615515,72 2615515,72 

3. Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством РФ 

руб. 1660099,71 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная экспертиза руб. 28800,00 0,00 0,00 

5. Капитальный ремонт и ремонт дорог  руб. 5296743,55 4566951,76 5051094,05 

 
Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 

 

   
 

  
 

 
N п/п  Показатели и индикаторы  Ед. 

изм.  
2020 2021 2022 

1. Протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения на 
территории Ивановской области  

км  156,552 156,552 156,552 

 в том числе:     

1.1.  сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  

км  156,552 156,552 156,552 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения на 
территории Ивановской области, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта 

км  3,3 0,7 0,6 
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автомобильных дорог  

 в том числе:     

2.1.  сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ** 

км  3,3 0,7 0,6 

3 Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, на 
31 декабря отчетного года  

км  122,04 122,74 123,34 

 в том числе:     

3.1.  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ** 

км  122,04 122,74 123,34 

4. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, на 
31 декабря отчетного года  

% 78,31 78,76 79,14 

 в том числе:     

4.1.  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения ** 

% 78,31 78,76 79,14 

5. Суммарный объем бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов (без учета 
средств областного бюджета) необходимые 
финансовые средства 

тыс. 
руб. 

6432,83 5031,88 5294,97 

 
 
 

 
Характеристика работы транспорта общего пользования 

          По территории Приволжского муниципального района проходят 5 муниципальных маршрутов: 
Таблица 3. 

 
№ 

марш 
рута 

Наименование маршрута Наименование улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

1. Приволжск – Плес - Пеньки ул.Станционный пр., ул.Железнодорожная, 
ул.Гоголя, д.Горки, д.Филисово, «Ленок», 

Прудское, г.Плес (автостанция), Прудское, 
д.Левашиха, д.Горшково, с.Утес, м.Пеньки, 

с.Пеньки 

35,2 

2. г.Приволжск – с.Кунестино ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, ул.Шагова, 

ул.Волгореченская, д.Рогачево, д.Васильевское, 
д.Рылково, д.Барашово, д.Данилково, 

д.Стафилово, с.Кунестино 

14,7 

3. г.Приволжск – д.Ряполово ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, пер.2 Рабочий, 

ул.Восточная, д.Колышино, с.Красинское, 
д.Андреевское, Покровское, д.Бродки, с.Горки-

Чириковы, д.Меленки, д.Ряполово 

22,9 

4. г.Приволжск – с.Новое – 
с.Поверстное 

ул.Станционный пр., ул.Железнодорожная, 
ул.Гоголя, д.Горки, д.Парушево, с.Еропкино, 

д.Режево, с.Новое, д.Антоново, с.Поверстное 

18 
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5. г.Приволжск – д.Федорище –
с.Сараево 

ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, пер.2 Рабочий, 

ул.Восточная, д.Колышино, д.Неданки, 
с.Красинское, д.Андреевское, 

д.Федорище, д.Аненское, д.Поседово, 
с.Рождествено, д.Щербинино, д.Грязки, 

д.Васильчинино, с.Сараево 

28 

 
          По статистическим данным автобусами по маршрутам регулярных перевозок выполнено: в 2019 
году-5840 рейсов, во 2-ом квартале 2020 года- 1440 рейсов. 
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

Основные цели и задачи 
1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района.  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  условий 
движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий.                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

1. Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования». 
2. Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации мероприятия (2020-2022 
годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 
3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 
4. Проверка проектно-сметной документации в государственной экспертизе. 
        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального района, в 
отношении которых планируется проводить ремонт и капитальный ремонт ежегодно, определяется 
администрацией Приволжского муниципального района. 
       Финансирование строительного контроля и государственной экспертизы проводится за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района. 
     Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

 
            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   

(руб.) 

Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

Подпрограмма                           «Дорожное 
хозяйство» 

10203062,98 8654746,05 9138888,34 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:    
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Наименование мероприятия 2020 2021 2022 

Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ         

3217419,72 2615515,72 2615515,72 

Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

1660099,71 1472278,57 1472278,57 

Государственная экспертиза 28800,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 5296743,55 4566951,76 5051094,05 

- районный бюджет 1526506,21 944085,26 1207171,29 

- областной бюджет 3770237,34 3622866,50 3843922,76 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер.  
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Таблица 5.   Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района в 2020-2022 
годы. 
 

Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. В ходе реализации 
подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам финансирования 
подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 
муниципального района и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) характер.    

 *  в случае предоставления ино   го межбюджетного трансферта из областного бюджета на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района». 
 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 

-   обеспечить содержание дорожной сети, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2022 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 

Наименование объекта Площадь 
ремонта 

м
2
 

Сумма               
руб. 

Год реализации 
мероприятия 

Дороги (асфальтирование) 

Ремонт автомобильной дороги  
с. Кунестино 

3206,2 2885604,55 2020 

Ремонт автомобильной дороги  
Борисково-Рогачево (от д.Тарханово) 

3000 1004859,56 2022 

Дороги ( подсыпка ПГС) 

Ремонт автомобильной дороги ул.Суворова 
д.Сараево Приволжского района*                    

2835,25 1226610,97 2020 

Ремонт автомобильной дороги  
д.Парушево 

2392,9 972174,98 2020 

Подъезд к Стафилово 1200 753408,07 2021 

Ямочный ремонт дорог Приволжского 
муниципального района 

184,8 110891,36 2020 

Разработка ПСД на автомобильную дорогу с. 
Ингарь ул. Просторная-Животноводческий 
комплекс 

15000 1265705,22 2020 

Содержание автомобильных дорог в Приволжском муниципальном районе 

2021 2022 

3813543,69 4046234,49 
Строительный контроль 

 2020 2021 2022 

 62367,44 - - 
Государственная экспертиза 

 2020 2021 2022 

 28800 - - 
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автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
      В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
   
    Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

1. Показатели, характеризующие объем оказания 
муниципальной услуги: 

    

1. Содержание улично-дорожной сети км 156,552 156,552 156,552 

2. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог 

км 3,3 0,7 0,6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 04.08.2020 № 344-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.08.2019 № 426-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском городском поселении на 2020-2022»  

 

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 27.08.2019 

№ 426-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении на 2020-2022» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2020-2022 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объём ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2020-
2022 года 

Общий объём финансирования Программы составляет –    
103 910 815,03  рублей  
в том числе:  
2020 г. – 40 782 318,13 рублей;  
Областной бюджет – 7 601 522,00 рублей; 
Городской бюджет – 29 523 874,13 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 656 922,00 рублей  
2021 г. – 31 564 248,45 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 27 907 326,45 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 656 922,00 рублей  
2022 г. – 31 564 248,45 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 27 907 326,45 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 656 922,00 рублей 

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

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб) 

 Программа, всего: 40 782 318,13 31 564 248,45 31 564 248,45 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 7 601 522,00 0,00 0,00 
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 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 29 523 874,13 27 907 326,45 27 907 326,45 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 3 656 922,00 3 656 922,00 3 656 922,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и  спорта в Приволжском городском 
поселении» 

8 571 413,26 8 017 510,57 8 017 510,57 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 8 071 413,26 7 517 510,57 7 517 510,57 

 - средства от оказания платных услуг 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении» 

249 000,00 
 

378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 249 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении». 

20 853 399,00 15 291 817,14 15 291 817,14 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 4 840 913,20 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 13 885 563,80 13 164 895,14 13 164 895,14 

 - средства от оказания платных услуг 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 

8 679 800,39 5 521 678,62 5 521 678,62 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 2 760 608,80 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 5 889 191,59 5 491 678,62 5 491 678,62 

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

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 2019-
2021» 

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

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

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

6. Подпрограмма «Развитие информационной 
стратегии в Приволжском городском 
поселении» 

1 502 998,48 1 355 242,12 1 355 242,12 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 502 998,48 355 242,12 355 242,12 

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

7. Подпрограмма «Развитие культуры и прочие 
мероприятия в сфере культуры в 
Приволжском городском поселении» 

791 707,00 866 000,00 866 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 791 707,00 866 000,00 866 000,00 

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

 

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
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1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования на 
2020 -2022 года 

 Общий объём финансирования данных мероприятий: 
24 606 434,40 рублей 
В 2020 году – 8 571 413,26 рублей,  
В 2021 году – 8 017 510,57 рублей, 
В 2022 году – 8 017 510,57 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2020 году – 8 071 413,26 рублей,  
В 2021 году – 7 517 510,57 рублей, 
В 2022 году – 7 517 510,57 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год – 500 000,00 рублей 
2021 год – 500 000,00 рублей 
2022 год – 500 000,00 рублей. 

 
1.4.В табличной части раздела 3 приложения №1 к Программе таблицу «Объем бюджетных 

ассигнований» изложить в новой редакции: 
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 – 2022 годы планируется в объеме  
24 606 434,40 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 8 571 413,26 рублей  
2021 год – 8 017 510,57 рублей 
2022 год – 8 017 510,57 рублей 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения – 24 606 434,40 

рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 8 571 413,26 рублей 
2021 год – 8 017 510,57 рублей 
2022 год – 8 017 510,57 рублей 
 
1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №2 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
Финансировани
е  
(руб.) 

  2020 2021 2022 

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

108 000,00 168 000,00 168 000,00 

2 Районные соревнования и спортивно-
массовые мероприятия 

193 000,00 180 100,00 180 100,00 

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

231 100,00 317 000,00 317 000,00 

4 Чемпионат Ивановской области по футболу 400 000,00 430 000,00 430 000,00 

5 Первенство Ивановской области по хоккею 
с шайбой 

187 000,00 230 000,00 230 000,00 

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

7 452 313,26 6 692 410,57 6 692 410,57 

Местный бюджет 6 952 313,26 6 192 410,57 6 192 410,57 

внебюджет 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

 Всего по годам 8 571 413,26 8 017 510,57 8 017 510,57 
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Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по ее реализации в разрезе 
источников финансирования 
на 2020 -2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий:  
1 005 000,00 рублей, в том числе 
В 2020 году – 249 000,00 рублей,  
В 2021 году – 378 000,00 рублей,  
В 2022 году - 378 000,00 рублей,  
в том числе средства местного бюджета:  
В 2020 году – 249 000,00 рублей,  
В 2021 году – 378 000,00 рублей,  
В 2022 году - 378 000,00 рублей . 

 
1.6.В табличной части раздела 3 приложения №2 к Программе таблицу «Ресурсное 

обеспечение» изложить в новой редакции: 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 – 2022 годы планируется в объеме 1 005 
000,00рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 249 000,00 рублей 
2021 год – 378 000,00 рублей 
2022 год-  378 000,00 рублей 
 
1.7.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по годам 

ее реализации в разрезе 

источников 

финансирования на 2020-

2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 51 437 033,28 
рублей. 
2020 год – 20 853 399,00 рублей. 
2021 год – 15 291 817,14 рублей. 
2022 год – 15 291 817,14 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2020 год – 4 840 913,20 рублей. 
2021 год - 0,00 рублей. 
2022 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2020 год – 13 885 563,80 рублей. 
2021 год – 13 164 895,14 рублей. 
2022 год – 13 164 895,14 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирован
ие 
( рублей) 

Год и 
финансирова
ние 
(рублей) 

Год и 
финансирова
ние  
(рублей) 

  2020 2021 2022 

1 Поддержка талантливой молодёжи, участие в 
районных, областных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалях конкурсах 

31 000,00 80 000,00 80 000,00 

2  Мероприятия по здоровому образу жизни 
среди молодёжи 

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

3 Профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде, поддержка 
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

120 000,00 130 000,00 130 000,00 

4 Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи, подготовка допризывной 
молодёжи 

68 000,00 100 000,00 100 000,00 

5 Поддержка молодой семьи 10 000,00 30 000,00 30 000,00 

6 Организация культурно-массовых 
мероприятий для молодёжи 

0,00 18 000,00 18 000,00 

 Всего по годам 249 000,00 378 000,00 378 000,00 
 Общая сумма на 2020-2022года 1 005 000,00 



32 

 

2020 – 2 126 922,00 рублей. 
2021 – 2 126 922,00 рублей. 
2022 – 2 126 922,00 рублей. 

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

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

 «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего 20 853 399,00 15 291 817,14 15 291 817,14 

  Областной бюджет 
В том числе: 
- на оплату труда 
работникам культуры в 
части установления 
стимулирующих выплат 
по поэтапному 
доведению средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры 

4 840 913,20 
 
3 840 913,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 000 000,00 
 

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 

  Местный бюджет 13 885 563,80 13 164 895,14  13 164 895,14 

  Внебюджет 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00  

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

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 19 723 157,63 рублей. 
2020 год – 8 679 800,39 рублей. 
2021 год – 5 521 678,62 рублей. 
2022 год – 5 521 678,62 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2020 год – 2 760 608,80 рублей. 
2021 год - 0, 00 рублей. 
2022 год - 0, 00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2020 год – 0,00 рублей. 
2021 год – 0,00 рублей. 
2022 год – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного  бюджета: 
2020 год – 5 889 191,59 рублей. 
2021 год – 5 491 678,62 рублей. 
2022 год – 5 491 678,62 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год - 30 000,00 рублей. 
2021 год - 30 000,00 рублей. 
2022 год – 30 000,00 рублей 
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1.10.В табличной части раздела 3 приложения №4 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 
изложить в новой редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

 «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего: 8 679 800,39 5 521 678,62 5 521 678,62 

  Областной бюджет 
В том числе: 
- на оплату труда 
работникам культуры 
в части 
установления 
стимулирующих 
выплат по 
поэтапному 
доведению средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений 
культуры Ивановской 
области до средней 
заработной платы в 
Ивановской области   
- укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

2 760 608,80 
 
2 560 608,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 000,00 
 
 
 

0,00 0,00 

  Местный бюджет 5 889 191,59 5 491 678,62 5 491 678,62 

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

  Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

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

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
( руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

1 «Развитие  туризма 
в Приволжском 
городском поселении» 

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

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия  Событийный туризм 

1.1  Народное гулянье 
«Широкая Масленица» 

 103 182,52 58 000,00 58 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 103 182,52  58 000,00  58 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.2 Фестиваль августовских  20 817,48   13 000,00  13 000,00 
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даров «Пришел Спас – 
всему час» 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 20 817,48  13 000,00  13 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.3 Фестиваль памяти 
О.Борисова 
«Запомните меня таким» 

 10 000,00   30 000,00  30 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 10 000,00  30 000,00  30 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.4 Областной Фестиваль-
конкурс 
хореографических 
коллективов «Планета 
танца» 

 0,00    25 000,00   25 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00   25 000,00   25 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.5 Открытие выставок и 
проведение экскурсий в 
общественном историко-
краеведческом музее 

 0,00    8 000,00  8 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00   8 000,00  8 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 
1.12.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №6 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 2020-
2022 года 

Общий объём бюджетных ассигнований:   
4 213 482,72 рублей, в том числе: 
за счёт средств городского бюджета – 1 213 482,72  рублей; 
за счёт доходов от оказания платных услуг – 3 000 000,00  рублей.  
В 2020 году составит- 1 502 998,48 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –502 998,48 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 000 000,00 рублей. 
В 2021 году составит- 1 355 242,12 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –355 242,12 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 000 000,00 рублей. 
В 2022 году составит- 1 355 242,12 рублей,  
В том числе средства городского бюджета – 355 242,12 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 000 000,00 рублей 

 
1.13.В табличной части раздела 3 приложения №6 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и финанси-
рование (руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- 
экономического, культурно- спортивного 
направления вещания 

350 000 ,00 350 000 ,00 350 000 ,00 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

270 000,00 270 000,00 270 000,00 
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4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

502 998,48 355 242,12 355 242,12 

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

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

 Всего Оказание информационных услуг 
в области радиовещания по годам 

1 502 998,48 1 355 242,12 1 355 242,12 

 Общая сумма на 2020-2022 годы 4 213 482,72 

 
1.14. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №7 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2020-2022 года» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2020 -
2022 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий  2 523 707,00 
рублей. 
2020 год – 791 707,00 рублей. 
2021 год – 866 000,00 рублей. 
2022 год – 866 000,00 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2020 год – 0,00 рублей. 
2021 год – 0,00 рублей. 
2022 год – 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2020 год – 791 707,00 рублей. 
2021 год – 866 000,00 рублей. 
2022 год – 866 000,00 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2020 год – 0,00 рублей. 
2021 год – 0,00 рублей. 
2022 год – 0,00 рублей 

 
1.15.В табличной части раздела 3 приложения №7 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

 «Развитие 
культуры и 
прочие 
мероприятия в 
сфере культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего 791 707,00 866 000,00 866 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 791 707,00 866 000,00   866 000,00  

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 06.08.2020   № 346 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 03.08.2020   № 363 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 04.08.2020 г.), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

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

- Ивановская область, Приволжский район, Новское сельское поселение, у с. Новое, площадью 
6456 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032101:617, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения», разрешенное использование: «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»: 

– 1 339,00 (одна тысяча триста тридцать девять рублей 00 копеек). Начальный размер годовой 
арендной платы установлен на основании Отчета №152/08 от 29.07.2020 г. об оценке Объекта оценки, 
выполненной ООО «ЗСКЦ». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 20 (двадцать) лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  06.08.2020   № 348 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 16.06.2009 №452 «О муниципальной службе администрации Приволжского муниципального 

района» 
 

         В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9.2. Закона Ивановской области от 

23.06.2008 № 72-03 «О муниципальной службе в Ивановской области», в целях "обеспечения 

осуществления мер по противодействию коррупции п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в Положение о муниципальной службе администрации Приволжского 

муниципального района (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 16.06.2009 № 452 «О муниципальной службе администрации 

Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1,1. в подпункте б пункта 3 части 10,1 статьи 10 слова «установленном законом субъекта 

Российской Федерации» заменить словами «установленном статьей 9.2. Закона Ивановской области от 

23.06.2008 № 72-03.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 

Главы Приволжского 
муниципального района                                                                  И.В. Мельникова 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 

- Ивановская область, Приволжский район, Новское сельское поселение, у с. Новое, площадью 
6456 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032101:617, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения», разрешенное использование: «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
Лот №1 – 20 (двадцать) лет. 

Ограничения, обременения земельных участков: отсутствуют. 
  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 06.08.2020   № 346 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельного участка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок установлен в соответствии 
годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

- 1 339,00 (одна тысяча триста тридцать девять рублей 00 копеек). Начальный размер годовой 
арендной платы установлен на основании Отчета №152/08 от 29.07.2020 г. об оценке Объекта оценки, 
выполненной ООО «ЗСКЦ». 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок ("шаг 
аукциона"): 

– 40,17 (сорок рублей 17 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
– 267,80 (двести шестьдесят семь рублей 80 копеек) 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810300003000136, л/сч 05333013270, ОКТМО 24620434 в Отделении 
Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 07.09.2020 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
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договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10.08.2020 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 04.09.2020 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) в личном присутствии заявителя на бумажном носителе с 
предъявлением паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Адрес приема заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
08.09.2020 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
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заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
10.09.2020 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот  
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
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 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
 

Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 
г.Приволжск                                                                                                      _____________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 
20____ г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ площадью 

______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская область, 
________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
для _________________________. 

Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 
№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего 
месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОКТМО 
___________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
___________________________  наименование платежа - «________________»  (с указанием в 
назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 

составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
1.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 

1.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
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1.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента 

подписания Договора. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 

4.2.4. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий 

год. 

4.3.3. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для 

перечисления арендной платы. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  

4.4.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию. 

4.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 

обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на 

территории земельного участка. 

4.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 

установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае 

аварии на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ 

представителя собственника линейного объекта или представителя организации, 

осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы 

по благоустройству территории. 

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором 

условия об уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по 

адресу, указанному в Договоре и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации.  
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5. Ответственность Сторон 

   5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

        5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области или в делах 
нотариуса Приволжского нотариального округа Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
                                                               10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
____________________________________                                                           _________________                                
                                                        (подпись)    

            ___________ 20__ г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 20__ г. 
 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.                                                             
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                                        «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:    
                                                                    
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 
№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 
 

 

                                                
1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 


