
 

 

 

 

 
 

 
________________________________________________________ 

 
Информационный бюллетень 

 
официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  

Совета и администрации Приволжского муниципального района 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 31 (Дата выпуска – 21.08.2020 года) 
Тираж – 30 экз. Цена – бесплатно 

 
 
 
 

 

 
ВЕСТНИК 

Совета и администрации 
Приволжского муниципального 

района 



2 

 

№ 31 (от 21.08.2020  года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 

СОДЕРЖАНИЕ: 

№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

от 17.08.2020 
№ 359-п 

 

Постановление:  Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2021-2023 гг.» 

3-17 

от 17.08.2020 
№ 360-п 

Постановление:  Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2021-2023 гг.» 

18-32 

от 18.08.2020  
№ 362-п 

Постановление:  Об утверждении  муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий 
деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2021-2023»» 

33-49 

от 18.08.2020 
№ 363-п                

Постановление: Об утверждении  муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023» 

50-59 

от 18.08.2020      
№364 -п 

Постановление:  Об утверждении  инструкции  
по действиям сотрудников администрации  Приволжского муниципального 
района, сотрудников подведомственных и сторонних организаций, 
располагающихся в административном здании по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63,  при угрозе или возникновении ЧС природного и 
техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской обороны 

60-70 

от 18.08.2020 
№ 365-п 

Постановление:  Об утверждении муниципальной программы  
Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2021-2023 гг» 

71-83 

от 18.08.2020 
№ 366 -п 

Постановление:  Об утверждении   муниципальной программы 
Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» 

84-109 

от 18.08.2020 
№ 367 -п 

Постановление: О закрытии купального сезона на водоемах  
Приволжского муниципального района 

110 

от 19.08.2020 
№ 368- п 

Постановление:  О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 29 января 2014 № 45-п «Об 
установлении размера родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 

111 

от 21.08.2020 
№ 372-п 

 

Постановление: Об утверждении перечня мест для размещения печатных 
агитационных материалов по выборам депутатов 
 Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва 

112-113 

от     
21.08.2020 № 

374-п 
 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 годы» 

114-147 

от   
21.08.2020 № 

375-п        
 
 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от  30.08.2019  № 448-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2020-2022 годы» 

148-150 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона по продаже 
земельного участка 

151 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕо результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

152 

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



3 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 17.08.2020 № 359-п 
 

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

муниципального района на 2021-2023 гг.» 
 

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2021-
2023гг.» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 21.08.2019 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района на 2020-2022гг.». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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Приложение к 
постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 17.08.2020 № 359-п 

 

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

муниципального района на 2021-2023 гг.» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы 

Перечень подпрограмм 1.Управление муниципальным долгом 

2.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

3.Повышение качества управления муниципальными финансами 

Куратор программы Начальник финансового управления 

Наименование 
администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Перечень исполнителей 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

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

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (районный бюджет):  

2021 год – 500 000,0 руб.,  

2022 год – 500 000,0 руб.,  

2023 год – 500 000,0 руб. 

 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

В последние годы финансовая ситуация в бюджетном секторе Приволжского муниципального района 

заметно осложнилась: ежегодно районный бюджет принимается и исполняется со значительным 

дефицитом. 

В настоящее время ситуация дополнительно осложнилась последствиями пандемии COVID-19, в 

результате которой снизился объем налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет. На фоне 

общего падения реальных доходов практически отсутствует заинтересованность инвесторов в земельных 

участках и объектах недвижимости, включенных в план приватизации. Одновременно продолжается 

реализация мероприятий, ранее принятых государственных и муниципальных программ, являющихся 

приоритетными направлениями расходования средств. 

По состоянию на 01.08.2020 так и не удалось произвести взаимозачет с энергоснабжающей организацией 

и погасить окончательно имеющуюся кредиторскую задолженность за потребленные энергоресурсы, 

образовавшуюся в конце 2015 года (в настоящее время она составляет 4,82 млн.руб.), дело находится на 

рассмотрении в суде. 

Дефицит районного бюджета в последние годы был близок к предельным значениям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Единственным источником его покрытия являлись остатки 

средств прошлого года: в конце 2019 года из бюджета Ивановской области была дополнительно выделена 
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дотация в размере 4,79 млн.руб., которая в 2020 года являлась источником покрытия дефицита. В 

настоящее время районный бюджет не имеет муниципального долга, что можно отнести к положительным 

показателям финансовой ситуации. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной программы, 
представлены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2018 
год 

факт 

2019 

 год  

факт 

2020 
год 

оценка 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

2023 

год 

план 

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

% 0 0 0 0 0 0 

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

% - - 3,2 3,1 3,0 2,9 

3 Доля поселений, имеющих 
бездефицитные бюджеты 

% 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

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

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

 

В настоящее время ситуация осложняется тем, что на протяжении ряда лет из-за отсутствия должного 

финансирования сферы образования по направлению ремонтных работ зданий и транспорта для 

перевозки детей образовалась брешь, для ликвидации которой отсутствуют источники финансирования. 

Кроме того, ежегодно усиливаются требования надзорных органов, для устранения которых также 

требуются значительные средства (площадки для инвалидов, таблички Брайля, пандусы, замена 

противопожарной сигнализации, видеонаблюдение, т.д.). Не стоит забывать и о регулярном повышении 

тарифов на энергоресурсы, которые занимают наибольший удельный вес в расходах учреждений. 

В сложившейся ситуации все большее значение и актуальность начинает приобретать повышение 

эффективности расходов районного бюджета. 

В последние годы в Приволжском муниципальном районе были предприняты значительные 
усилия, направленные на модернизацию муниципальных финансов. Начиная с 2014 года на территории 
района реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики, в 2020 план был обновлен путем включения новых мероприятий, реализация которых 
должна дать положительный эффект в ближайшее время. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных программных документов 

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

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

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

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

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

базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 

 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района. 

Реализация программы в 2021 – 2023 годах позволит: 

-обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств районного бюджета; 
-создать условия для перехода с 2021 года к формированию и исполнению районного бюджета с 
минимальным уровнем дефицита (до 10% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений); 
-обеспечить дальнейший рост эффективности расходов районного бюджета, в том числе продолжить 
составление и исполнение районного бюджета на основе муниципальных программ. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, в 

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

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

факт 

2019 
год 

факт 

2020 

год 

оценка 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

2023 

год 

план 

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

% - - 3,2 3,2 3,2 3,2 

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

об исполнении районного бюджета, как отношение дефицита районного бюджета к объему доходов 

районного бюджета, уменьшенному на объем безвозмездных поступлений. 

Отчетные значения целевых показателей могут существенно отклониться от плановых в случае 

непрогнозируемого изменения макроэкономической ситуации, перераспределения расходных полномочий 

между уровнями власти, а также в иных случаях, ведущих к объективному изменению доходов и расходов 

районного бюджета. 

Муниципальная программа реализуется посредством 3-х подпрограмм: 
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1) «Управление муниципальным долгом» - объединяет в себе мероприятия по управлению 
муниципальным долгом Приволжского района, в том числе направленные на повышение эффективности 
управления муниципальным долгом; 

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

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

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

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

Таблица 3 

(руб.) 

1. №
 
п
/
п 

2. Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

3. 2
021 
год 

4. 2
022 
год 

5. 2
023 
год 

6. 1 7. Программа, всего: 8. 5
00 00
0,0 

9. 5
00 00

0,0 

10. 5
00 00
0,0 

11.  12. - районный бюджет 13. 5
00 00
0,0 

14. 5
00 00

0,0 

15. 5
00 00
0,0 

16. 1
.
1
. 

17. Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

18. - 19. - 20. - 

21.  22. - районный бюджет 23. - 24. - 25. - 

26. 1
.
2
. 

27. Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета» 

28. 5
00 00
0,0 

29. 5
00 00

0,0 

30. 5
00 00
0,0 

31.  32. - районный бюджет 33. 5
00 00
0,0 

34. 5
00 00

0,0 

35. 5
00 00
0,0 

36. 1
.
3
. 

37. Подпрограмма «Повышение 
качества управления муниципальными 
финансами» 

38. - 39. - 40. - 

41.  42. - районный бюджет 43.  44.  45.  
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Приложение 1  
к муниципальной программе Приволжского 

района «Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского 

муниципального района на 2021-2023 гг.» 

 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом 

Срок реализации подпрограммы  2021– 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема 
муниципального долга Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2021 год - 0 руб.,  

2022 год – 0 руб.,  

2023 год – 0 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса операций и функций по 

управлению муниципальным долгом Приволжского района и, прежде всего, планирование и привлечение 

долговых обязательств, их обслуживание и погашение. 

Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

По состоянию на 01.01.2018, на 01.01.2019, на 01.01.2020 размер муниципального долга равен «0».  

В 2016 году Приволжским муниципальным районом впервые применена практика привлечения 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных 

бюджетов). Администрация Приволжского муниципального района заимствовала средства в размере 4,7 

млн. руб. на 10 дней под 0,1 процента годовых. Благодаря привлеченному кредиту удалось вовремя 

исполнить принятые на себя обязательства при минимальных затратах на обслуживание привлечённого 

кредита (расходы на обслуживание долга составили 128,42 руб.) 

В 2017-2020 годах бюджет Приволжского муниципального района исполнялся без привлечения 

заимствований. 

В соответствии с утвержденным бюджетом Приволжского муниципального района на 2021 -2023 годы 

дефицит районного бюджета планируется покрывать остатками средств на счетах. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия: 

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

Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, привлечению, 
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обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского района. 

2. Проведение в 2021-2023 годах операций по досрочному погашению отдельных долговых 
обязательств, направленных на оптимизацию структуры муниципального долга и стоимости его 
обслуживания в случае необходимости привлечения заемных средств в случае привлечения кредитов в 
бюджет Приволжского муниципального района. 

Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка Российской 

Федерации. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает Финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице 2: 

Таблица 2 

(руб.)   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 Подпрограмма, всего: - - - 

 - районный бюджет - - - 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского района 

- - - 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Благодаря реализации подпрограммы в 2021 - 2023 годах дефицит районного бюджета будет покрываться 

остатками средств на счетах, а в случае необходимости будут привлечены заемные средства, 

необходимые для покрытия дефицита районного бюджета и выполнения Приволжским районом всех 

принятых на себя обязательств. 

Объем муниципального долга в рассматриваемом периоде предположительно удержать на 0 руб. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1:  

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2018 

год 

факт 

 

2019 

год 
факт 

2020 

год 
оценка 

2021 

год 
план 

2022 
год 

план 

2023 
год 

план 

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

% 0 0 0 0 0 0 

2 Объем просроченных 
обязательств Приволжского 
района по обслуживанию 
муниципального долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

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

об исполнении районного бюджета, в соответствии с правилами, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 



10 

 

Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются по данным ведомственного учета 

Финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 

Фактические значения целевых показателей могут отклониться от плановых в случае пересмотра 

предельных объемов дефицита районного бюджета на 2021 - 2023 годы. 
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Приложение 2  
к муниципальной программе Приволжского 

района «Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского 

муниципального района на 2021-2023 гг.» 
 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

Срок реализации 
подпрограммы  

2021 – 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2021 год – 500 000,0 руб.,  

2022 год – 500 000,0 руб.,  

2023 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование резервного фонда 

Администрации Приволжского муниципального района (далее – резервный фонд). 

Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности 

бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, под 

которыми понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на очередной финансовый год, возникшие 

неожиданно и не имеющие регулярного характера. 

Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией Приволжского 

муниципального района и утверждаются ее распоряжениями. Перечисление средств из резервного фонда 

осуществляется: 

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

- в течение 10 суток – по всем прочим основаниям. 

Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций по 

формированию и расходованию средств резервного фонда. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает Финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице 2: 
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Таблица 2 

(руб.) 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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

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

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

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2021-2023 годах оперативное финансирование 

непредвиденных расходов районного бюджета, в том числе расходов, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 1: 

    Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2018 

год 

факт 

2019 

год 

факт 

2020 

год 
оценка 

2021 

год 
план 

2022 

год 
план 

2023 
год 

план 

1 Число случаев нарушения 
установленных сроков 
выделения средств из 
резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного учета Финансового 

управления администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы Приволжского муниципального района на 

2021-2023 гг.» 

 

 Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Повышение качества управления муниципальными финансами  

Срок реализации подпрограммы  2021 – 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения бюджетных 
ассигнований 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

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

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

3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий, 

осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности Финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района: 

1. Продолжение формирования районного бюджета на программной основе. 

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

Приволжского муниципального района, непосредственными результатами осуществления расходов и 

иными, в том числе организационными и регулятивными мероприятиями, способствующими достижению 

поставленных целей. Формирование районного бюджета на основе муниципальных программ выступает в 

настоящий момент базовым направлением повышения эффективности бюджетных расходов. 

По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс доработана нормативная 

правовая база, в том числе требования к разработке и содержанию муниципальных программ, 

разработана методика оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2023 годы. 

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

Мероприятие предполагает реализацию правовых новаций, в соответствии с которыми для каждой 

муниципальной программы Приволжского района должны определяться предельные объемы расходов 

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

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

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

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

время как определенный объем дополнительных ассигнований продолжит централизовано 

распределяться на очередные 3 года между программами в рамках распределения принимаемых 

расходных обязательств Приволжского района. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы. 

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

Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов управления 

муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, обеспечение интеграции 

информационных систем управления муниципальными финансами, в том числе интеграцию с единой 

государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

Администрация Приволжского муниципального района на протяжении последних 5 лет осуществляет 

реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В настоящее время 

Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а также получила лицензии для 

работы в системе. В 2017 году в данную систему введен базовый перечь и реестр участников и не 

участников бюджетного процесса Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения, насчитывающий 40 организаций, включая 4 муниципальных предприятия. Перечень и реестр 

постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 

В 2017 году осуществлен переход на электронный юридически значимый документооборот при 

подписании соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.  

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0A3778589E8A0D44050F1CF529N202G
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субъектов Российской Федерации при предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения перечисление указанной 
субсидии осуществляется при наличии заключенного в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - 
система «Электронный бюджет») соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету. 

Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести модернизацию и 

интеграцию информационных систем формирования реестра расходных обязательств, составления 

проекта районного бюджета (в том числе проектов внесения изменений в бюджет) и исполнения бюджета 

(ведение сводной бюджетной росписи). Данные меры позволят существенно повысить административную 

эффективность, обеспечив применение принципа «однократного ввода» информации. 

Основные усилия будут направлены на: 

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

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

В настоящее время активно ведется работа по размещению информации на едином портале 
бюджетной системы РФ в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2016 № 243н «О составе и 
порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации». Согласно проведенному Управлением Федерального казначейства по Ивановской области 
мониторингу по состоянию на 1 июня 2020 года по бюджету Приволжского муниципального района 
опубликовано 22 показателя или 67%. Заполнение необходимых формуляров, их обновление и 
размещение будет продолжено и в дальнейшем. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2023 годы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на предотвращение 
нарушений при использовании бюджетных средств; 
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-применение новых мер принуждения и привлечения к ответственности, в том числе 
административной; 

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

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

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

муниципальной собственности. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2023 годы. 

5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 

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

финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о 

его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания форме. 

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

муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 

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

методических рекомендаций Минфина России.  

Начиная с 2017 года расширен объем предоставляемой населению информации: приведен анализ 

исполнения расходов в разрезе муниципальных программ, приведены целевые показали муниципальных 

программ, рейтинг муниципального образования по открытости бюджета. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2023 годы. 

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

В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета район фактически лишен 

инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, которые систематически 

происходят вместе с изменением макроэкономический конъюнктуры.  

Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных карт») по 

сокращению расходов районного бюджета, которые могут быть использованы в случае ухудшения 

макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять расходы бюджета, которые могут быть 

сокращены в первую очередь и в каком размере.  

Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось девальвацией иных 

мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить эффективность бюджетных 

расходов, в том числе нормативного финансирования муниципальных заданий. 

Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все случаи, когда 

районный бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск ухудшения экономической 

ситуации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2023 годы. 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы в перспективе 2021 - 2023 годов позволит обеспечить достижение 

следующих основных результатов: 

-в 2021-2023 годах продолжится процесс формирования программного бюджета, доля расходов 
районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 80%; 

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

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

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

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

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

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

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

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный 

характер. Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты 

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

нижеследующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

факт 

2019 

год 

факт 

2020 
год 

оценк
а 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

2023 

год 

план 

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

% 72,0 71,0 85,0 86,0 87,0 88,0 

 

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

РСР

мпРСмпР
ДПР






)()(
, где: 

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

района; 

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

района за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Р – общий объем расходов районного бюджета; 

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

бюджетной системы Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.08.2020 № 360-п 
 

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

2021-2023 гг.» 
 

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2021-
2023 гг.» (прилагается).  

2.Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского городского поселения 
от 21.08.2019 № 395-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского 
поселения на 2020-2022гг.». 

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение к 
постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 17.08.2020 № 360-п 

 

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

городского поселения на 2021-2023 гг.» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения на 2021 – 2023 годы 

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
городского бюджета 

2.Управление муниципальным долгом 

3.Повышение качества управления муниципальными финансами 

Куратор программы Начальник финансового управления 

Наименование администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

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

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (городской бюджет):   

2021 год – 507 830,11 руб.; 

2022 год – 505 830,14 руб.; 

2023 год – 503 830,17 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Ситуация, сложившаяся в сфере финансов Приволжского городского поселения, крайне тяжелая. 

Вследствие распространения кризисных явлений в российской экономике в результате введения санкций, 

в 2017-2019 годах снизился объем налоговых поступлений в городской бюджет, ежегодно не исполняется 

план приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения. При этом 

реализовывались мероприятия ранее принятых государственных и муниципальных программ, 

являющихся приоритетными направлениями расходования средств.  

В настоящее время ситуация дополнительно осложнилась последствиями пандемии COVID-19, в 

результате которой снизился объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Приволжского 

городского поселения. На фоне общего падения реальных доходов практически отсутствует 

заинтересованность инвесторов в земельных участках и объектах недвижимости, включенных в план 

приватизации. 

В настоящее время тяжелым бременем для городского бюджета является завершение мероприятий 

программы по переселению граждан из ветхого жилья, реализуемой на протяжении последних лет. В ходе 

введения домов в эксплуатацию выявились дефекты, на устранение которых потребовалось выделение 

средств из бюджета Приволжского городского поселения (обустройство дренажной системы, водостоки, 

т.д.). До настоящего времени окончательно не исполнены предусмотренные программой мероприятия по 

сносу переселенных домов. На сегодняшнее число на снос 36 домов из городского бюджета 

израсходовано 3,5 млн.руб.  До конца года необходимо снести еще 5 домов на общую сумму 0,8 млн.руб.  



20 

 

Также в Приволжском городском поселении имеется реструктуризированный бюджетный кредит в сумме 

9,0 млн. руб. с рассрочкой платежа до 2024 года. На основании заключенного соглашения городским 

бюджетом должна быть осуществлена уплата долга: в 2020 году -1,0 млн.руб., 2021 году - 2,0 млн.руб., 

2022 году -2,0 млн.руб., 2023 году – 2,0 млн.руб., 2024 -2,0 млн.руб. 

Кроме того, администрация Приволжского муниципального района на основании предписания УФК по 

Ивановской области от 09.10.2017 № 10 в рамках рассрочки на 3 года осуществляет возврат денежных 

средств в общей сумме 8,2 млн.руб.: в 2020 году-2,7 млн.руб., 2021 году -2,7 млн.руб., 2022 году -2,7 

млн.руб. Часть средств в сумме 1,8 млн.руб. по состоянию на 01.08.2020 погашена. 

Имеется мировое соглашение с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области о 

возврате денежных средств в связи с нарушением обязательств по соглашению от 21.04.2017 № АШ-

МДФ/30 о предоставлении субсидии на капитальный ремонт дорог. Общая сумма возврата – 6,5 млн.руб., 

в т.ч. в 2020 году – 1 млн.руб., 2021 году -1,0 млн.руб., 2022 году – 1,0 млн.руб., 2023 году -1,7 млн.руб., в 

2024 году -1,7 млн.руб. Часть средств в сумме 0,6 млн.руб. по состоянию на 01.08.2020 возращена. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий потребует еще большего увеличения расходов в 

ближайшие годы. В соответствии с бюджетными прогнозами на 2021-2023 годы в среднесрочной 

перспективе городской бюджет останется дефицитным. При этом источником покрытия дефицита 

выступают остатки прошлых лет.  

В сложившейся ситуации все большее значение и актуальность начинает приобретать повышение 

эффективности расходов городского бюджета. 

В последние годы в Приволжском городском поселении были предприняты значительные усилия, 
направленные на модернизацию муниципальных финансов.  

Начиная с 2014 года на территории городского поселения реализуется план мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. В 2019 году на основании 
распоряжения Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 27-рп (ред. от 13.12.2018) «О плане 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 
Ивановской области на 2014 - 2024 годы» и в целях обеспечения сбалансированности бюджета 
Приволжского городского поселения администрацией был разработан и утвержден новый план на 2019-
2024 гг. В план вошли мероприятия, скорректированные условиями, сложившимися на территории 
г.Приволжска и финансовых возможностей. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных мероприятий стали: 

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

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

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

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

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

базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 
 

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

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения. 

Реализация программы в 2021 - 2023 годах позволит: 
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-обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств городского бюджета; 
-исполнить условия к формированию и исполнению городского бюджета с минимальным уровнем 
дефицита; 
-соблюсти условия исполнения бюджета с минимальной долей муниципального долга от объема доходов 
местного бюджета без учета безвозмездных поступлений; 
-обеспечить дальнейший рост эффективности расходов городского бюджета. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, в 

том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

факт 

2019 

 год  

факт 

 

2020 год 
оценка 

 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

2023 

год 

план 

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

% 11,6 0 0 0 0 0 

2 Размер муниципального долга от 
объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений 

% 11,8 10,8 9,5 6,9 4,5 2,3 

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

об исполнении бюджета, как отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета, уменьшенному на 

объем безвозмездных поступлений. 

Отчетные значения целевых показателей могут существенно отклониться от плановых в случае 

непрогнозируемого изменения макроэкономической ситуации, перераспределения расходных полномочий 

между уровнями власти, а также в иных случаях, ведущих к объективному изменению доходов и расходов 

бюджета. 

Муниципальная программа реализуется посредством 3-х подпрограмм: 

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

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

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

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей 
таблице: 

Таблица 2 

(руб.) 

46. №
 
п
/
п 

47. Наименование 
подпрограммы /  

Источник ресурсного 
обеспечения 

48. 2
021 год 

49. 2
022 год 

50. 2
023 год 

51. 1
. 

52. Программа, всего: 53. 5
07 

830,11 

54. 5
05 830,1

4 

55. 5
03 830,1

7 

56.  57. - городской бюджет 58. 5
07 

830,11 

59. 5
05 830,1

4 

60. 5
03 830,1

7 

61. 1
.
1
. 

62. Подпрограмма 
«Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов 
городского бюджета» 

63. 5
00 000,0 

64. 5
00 000,0 

65. 5
00 

0000,0 

66.  67. - городской бюджет 68. 5
00 000,0 

69. 5
00 000,0 

70. 5
00 000,0 

71. 1
.
2
. 

72. Подпрограмма 
«Управление муниципальным 
долгом» 

73. 7
 830,11 

74. 5
 830,14 

75. 3
 830,17 

76.  77. - городской бюджет 78. 7
 830,11 

79. 5
 830,14 

80. 3
 830,17 

81. 1
.
3
. 

82. Подпрограмма 
«Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами» 

83. 0
,0 

84. 0
,0 

85. 0
,0 

86.  87. - городской бюджет 88. 0
,0 

89. 0
,0 

90. 0
,0 
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Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы Приволжского городского поселения на 2021-
2023 гг.» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
городского бюджета  

Срок реализации подпрограммы  2021 – 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(городской бюджет):  

2021 год – 500 000,0 руб.,  

2022 год – 500 000,0 руб.,  

2023 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование резервного фонда 

Администрации Приволжского муниципального района (далее – резервный фонд). 

Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности 

бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, под 

которыми понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на очередной финансовый год, возникшие 

неожиданно и не имеющие регулярного характера. 

Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией Приволжского 

муниципального района и утверждаются ее распоряжениями. Перечисление средств из резервного фонда 

осуществляется: 

- не позднее 3 суток - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан со дня выхода 
распоряжения; 
- в течение 10 суток – по всем прочим основаниям. 

Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций по 

формированию и расходованию средств резервного фонда. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает Финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице: 
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Таблица 1 

  Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год 

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

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

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

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2021 - 2023 годах оперативное финансирование 

непредвиденных расходов городского бюджета, в том числе расходов, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2018 
год 

факт 

2019 

год  

факт 

2020 

год 
оценк

а 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

2023 
год 

план 

1 Число случаев нарушения 
установленных сроков выделения 
средств из резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

 

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного учета 

администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 2  
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы Приволжского городского поселения на 2021-
2023 гг.» 

 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом  

Срок реализации подпрограммы  2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема муниципального 
долга Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет):  

2021  год – 7 830,11 руб.; 

2022  год – 5 830,14 руб.; 

2023  год – 3 830,17 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса операций и функций по 

управлению муниципальным долгом Приволжского городского поселения и, прежде всего, планирование и 

привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. 

Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

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

По состоянию на 07.08.2020 в бюджете Приволжского городского поселения имеется 
муниципальный долг в размере 9,0 млн.руб. Погашение реструктурированной задолженности согласно 
графику запланировано: 30.11.2020-1,0 млн.руб., 30.11.2021-2,0 млн.руб., 30.11.2022-2,0 млн.руб., 
30.11.2023-2,0 млн.руб., 29.11.2024-2,0 млн.руб. 

3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия: 

Обслуживание муниципального долга Приволжского городского поселения. 

Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, привлечению, 

обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского городского поселения. 

Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка Российской 

Федерации. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает Финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в нижеследующей таблице: 

 

Таблица 1 
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  № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

Ед. 
изм. 

2021 год 2022 год 2023 год 

 Подпрограмма, всего: руб. 7 830,11 5 830,14  3 830,17 

 - городской бюджет руб. 7 830,11 5 830,14  3 830,17 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского городского поселения 

руб. 7 830,11 5 830,14  3 830,17 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Благодаря проводимым мероприятиям появилась возможность в 2019 году сократить расходы на 

обслуживание муниципального долга в сумме 309 583,57 рублей, высвободить средства местного 

бюджета, планируемые направить на погашение бюджетного кредита, тем самым снизить текущую 

долговую нагрузку на местный бюджет и направить высвободившиеся средства на решение проблем, 

реализацию социально-экономических задач и выполнение обязательств перед населением. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице:  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2018 

год 

факт 

2019 

год 
факт 

2020 

год 
оценка 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

2023 
год 

план 

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

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

2 Объем просроченных 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

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

об исполнении городского бюджета, в соответствии с правилами, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются по данным ведомственного учета 

администрации Приволжского городского поселения. 
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Приложение 3 
 к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы Приволжского городского поселения на 2021-
2023 гг.» 

 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021 – 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения бюджетных 
ассигнований 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

-остается невысоким качество планирования поступления доходов городского бюджета.  
Отклонение фактически поступивших доходов от первоначально запланированного объема в 2018 

году составило 197,6%. По отдельным главным администраторам фактическое исполнение 
администрируемых доходов в 2018 году превышает первоначальный прогноз в 1,9 раза. 

Отклонение фактически поступивших доходов от первоначально запланированного объема в 2019 
году составило 118,0%. По отдельным главным администраторам фактическое исполнение 
администрируемых доходов в 2019 году превышает первоначальный прогноз в 1,1-1,5 раза. 

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

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

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

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

 

3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий, 

осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности: 
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1.Продолжение формирования городского бюджета на программной основе. 

Муниципальные программы являются комплексным инструментом планирования и исполнения бюджетных 

расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями социально-экономического развития 

Приволжского городского поселения, непосредственными результатами осуществления расходов и иными, 

в том числе организационными и регулятивными мероприятиями, способствующими достижению 

поставленных целей. Переход к составлению бюджетов на основе муниципальных программ выступает в 

настоящий момент базовым направлением повышения эффективности бюджетных расходов. 

По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс возникает необходимость 

доработки нормативной правовой базы, в том числе требования к разработке и содержанию 

муниципальных программ. В 2016 году изменен порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ. Принята новая оценка достижения плановых значений целевых показателей. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2023 годы. 

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

Мероприятие предполагает реализацию правовых новаций, в соответствии с которыми для каждой 

муниципальной программы Приволжского городского поселения должны определяться предельные 

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

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

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

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

время как определенный объем дополнительных ассигнований продолжит централизовано 

распределяться на очередные 3 года между программами в рамках распределения принимаемых 

расходных обязательств Приволжского городского поселения. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы. 

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

Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов управления 

муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, обеспечение интеграции 

информационных систем управления муниципальными финансами, в том числе интеграцию с единой 

государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

Администрация Приволжского муниципального района на протяжении последних 3 лет осуществляет 

реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В настоящее время 

Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а также получила лицензии для 

работы в системе. За прошедший год в данную систему введен базовый перечь и реестр участников и не 

участников бюджетного процесса Приволжского городского поселения, насчитывающий 6 организаций, 

включая 1 муниципальное предприятие. Перечень и реестр постоянно поддерживается в актуальном 

состоянии. 

В 2017 году осуществлен переход на электронный юридически значимый документооборот при 

подписании соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.  



29 

 

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

Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести модернизацию и 

интеграцию информационных систем формирования реестра расходных обязательств, составления 

проекта городского бюджета (в том числе проектов внесения изменений в бюджет) и исполнения бюджета 

(ведение сводной бюджетной росписи). Данные меры позволят существенно повысить административную 

эффективность, обеспечив применение принципа «однократного ввода» информации. 

Основные усилия будут направлены на: 

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

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

В настоящее время активно ведется работа по размещению информации на едином портале 
бюджетной системы РФ в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2016 № 243н «О составе и 
порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации». Согласно проведенному Управлением Федерального казначейства по Ивановской области 
мониторингу по состоянию на 1 июня 2020 года по бюджету Приволжского городского поселения 
опубликовано 12 показателя или 36%. Заполнение необходимых формуляров, их обновление и 
размещение будет продолжено и в дальнейшем. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2023 годы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0A3778589E8A0D44050F1CF529N202G
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В ближайшее время необходима реализация мероприятий по развитию и дальнейшему 
совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового контроля с учетом планируемого 
принятия новаций в данной сфере. 

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной собственности. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 – 2023 годы. 

5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 

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

финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о 

его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания форме. 

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

муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 

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

методических рекомендаций Минфина России.  

Начиная с 2017 года расширен объем предоставляемой населению информации: приведен анализ 

исполнения расходов в разрезе муниципальных программ, приведены целевые показали муниципальных 

программ, рейтинг муниципального образования по открытости бюджета. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2023 годы. 

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

В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета город фактически лишен 

инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, которые систематически 

происходят вместе с изменением макроэкономический конъюнктуры.  

Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных карт») по 

сокращению расходов городского бюджета, которые могут быть использованы в случае ухудшения 

макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять расходы бюджета, которые могут быть 

сокращены в первую очередь и в каком размере.  

Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось девальвацией иных 

мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить эффективность бюджетных 

расходов, в том числе нормативного финансирования муниципальных заданий. 
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Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все случаи, когда 

городской бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск ухудшения экономической 

ситуации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2023 годы. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы в перспективе 2021-2023 годов позволит обеспечить достижение 

следующих основных результатов: 

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

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

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

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

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

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

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

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный характер. 

Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в 

том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 

год 

факт 

 

2019 
год  

факт 

2020 
год 

оценка 

2021 
год 

план 

2022 
год 

план 

2023 
год 

план 

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

% 95,7 91,0 91,1 90,2 91,9 92,0 

 

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

РСР

мпРСмпР
ДПР






)()(
, где: 

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



32 

 

поселения; 

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

поселения за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Р – общий объем расходов бюджета; 

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

системы Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 18.08.2020  № 362-п           
 

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

г. Приволжск,  
ул. Революционная, дом 63 в 2021-2023»» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2021-2023» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 21.08.2019 № 393-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2020-2022»». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.  
 

 

 

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

администрации Приволжского  
муниципального района 

от 18.08.2020 № 362-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения                                                                                       «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в  административном здании по адресу: Ивановская область, 

ул. Революционная, дом 63 в 2021-2023» 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Муниципальная программа                                                                               
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании 
по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 
2021-2023» 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций 
(арендаторов, ссудополучателей)».                                                                                       
2. «Охрана труда в муниципальном казенном учреждении Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами». 
3. «Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального 
района, ее структурных подразделений». 
4. «Информатизация администрации Приволжского муниципального района». 

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

Наименование 
администратора 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

Создание оптимальных, соответствующих нормативам условий трудовой 
деятельности работников. 
Реализация мероприятий в области охраны  труда, обеспечивающих 
сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности 
работников администрации и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей) в процессе  трудовой   деятельности.     
Содействие в подготовке, переподготовке и повышении   квалификации 
специалистов и   ответственных лиц по охране труда в МКУ «МФЦ. Управление 
делами». 
Организация работы МКУ «МФЦ. Управление делами». 
Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
оптимальных условий деятельности администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений. 
Реализация мероприятий, направленных на организацию в здании 
администрации Приволжского муниципального района доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие процесса 
информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее 
структурных подразделений. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2021 году – 17 917 449,09 рублей; 
В 2022 году –17 675 659,56 рублей; 
В 2023 году – 17 675 659,56 рублей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» создано в соответствии с постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от «01» сентября 2014 года № 846-п «О создании муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами». 

https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
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МКУ «МФЦ. Управление делами» производит содержание в надлежащем состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и прилегающей территории, закрепленных за органами местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и их структурными подразделениями, а именно: 

обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем и оборудования в соответствии с 
действующими нормами и правилами в административных зданиях, сооружениях и помещениях;   

обеспечивает поставку электрической, тепловой энергии, водоснабжение; 
обеспечивает вывоз мусора и жидких бытовых отходов; 
обеспечивает выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем 

кондиционирования и вентиляции; 
обеспечивает выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, 

праздничному и художественному оформлению фасадов зданий, установку флагов и информационных 
табличек; 

осуществляет проведение мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности; 
осуществляет организацию пропускного режима, охрану административных зданий, сооружений, 

помещений и иного имущества; 
выступает арендатором, ссудополучателем помещений для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных подразделений 
организует и осуществляет сдачу в аренду и безвозмездное пользование площадей в имеющихся 
зданиях;   

осуществляет контроль за эксплуатацией арендуемых помещений арендаторами и выполнением 
арендаторами договорных обязательств, в целях исключения случаев самовольного переоборудования 
помещений; 

выполняет функции заказчика при проведении текущего и капитального ремонта в 
административных зданиях, иных сооружениях и помещениях; 

производит текущий ремонт и капитальный ремонт имущества, не обремененного договорными 
обязательствами; 

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

Сфера ИКТ в последние годы становится все более важной стратегической составляющей 
социально-экономического развития общества. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, установила общие стратегические 
ориентиры развития Российской Федерации. К числу основных задач развития информационного 
общества отнесены: 

 формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для 
населения информации и технологий; 

 совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и 
гражданина в информационной сфере; 

 повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления. 
В настоящее время созданы необходимые технологические и организационные предпосылки для 

совершенствования работы администрации Приволжского муниципального района (далее – 
Администрация) на основе широкомасштабного использования ИКТ. 

Создана единая компьютерная сеть Администрации. Все пользователи единой компьютерной сети 
Администрации обеспечены доступом в сеть Интернет и электронной почтой. Всем пользователям 
предоставлен доступ к информационным ресурсам сети. 

Создан и устойчиво функционирует и модернизируется официальный сайт Администрации, на 
котором размещена и постоянно пополняется информация о деятельности  Администрации, о важнейших 
событиях и проводимых в районе мероприятиях.                                                

В отдельных структурных подразделениях Администрации реализуются проекты по созданию 
муниципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, 
необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций.     

Ведется работа по лицензированию используемого программного обеспечения: закупка 
неисключительных прав на использование программного обеспечения (антивирус Касперского).  
Закуплена и функционирует программа 1С Документооборот.      

 Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы - сохраняющееся неравенство структурных 
подразделений Администрации в техническом обеспечении, недостаточная квалификация пользователей 
и специалистов в сфере информационных технологий.    Потребность в использовании Интернет-ресурсов 
постоянно возрастает и требуется увеличение скорости доступа к Интернет-ресурсам, что ведет за собой 
увеличение материальных расходов. Существует потребность в постоянной модернизации 
информационных ресурсов. Для стабильной работы электронного документооборота и дальнейшего 
развития и внедрения новых информационных систем требуется их постоянное обновление. 
Осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг по средствам СМЭВ. Ведется 
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работа по заполнению раздела «Результаты рассмотрения обращений на закрытом информационном 
ресурсе ССТУ РФ с использованием интерфейса программного обеспечения АРМ ЕС ОГ. 

Современное программное обеспечение, используемое структурными подразделениями 
Администрации, требует все больших аппаратных ресурсов, что влечет за собой неминуемое 
«моральное» устаревание вычислительной техники.  

Постоянно обновляются следующие программы: 
- «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный» 
-Консультант Плюс 
-1 С :бухгалтерия 
-информационно-технологическое сопровождение 1С: бухгалтерия 
-КИС органы государственной власти и местного самоуправления 
-СКИЗИ «КриптоПроCSP 3.6» 
- автоматизация процессов делопроизводства 
- справочно – информационная база данных «Государственные и муниципальные закупки» 
- делопроизводство и документооборот 
Количество компьютерного оборудования, требующее замены (обновления) -20%. 
Постоянно обновляются следующие программы: 
- Справочно-информационная система «Консультант Плюс» 
- бухгалтерская программ 1 С 
- Бюджет-Смарт 
- Свод-Смарт 
- сдача отчетности «Контур Экстерн». 
С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области авторских прав, в том 

числе части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации (раздел VII «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»), а также с целью антивирусной защиты 
данных  в информационных системах  администрации района предприняты  действия: 

- прием и передача конфедециальной информации, доступ к защищенным ресурсам 
осуществляется по сети VipNet, обеспеченной муниципальным контрактом; 

- защита локальных данных и несанкционированного доступа осуществляется благодаря 
использованию «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный»;  

- несанкционированный доступ в локальную сеть из сети интернет блокируется встроенными 
фильтрами Fire Wall на роутерах; 

- фильтр экстремистского, эротического, вредоносного и другого нежелательного контента так же 
используется встроенный в роутеры Администрации. 

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ в деятельности 
Администрации, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне 
отдельных ее подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем требует значительных 
ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности 
действий. 

МКУ «МФЦ. Управление делами» осуществляет материально-техническое, транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и их 
структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. 

В оперативном управлении МКУ «МФЦ.Управление делами» находится  административное здание 
Приволжского муниципального района, расположенное по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 63 (S 
-3821,9 кв.м), здания 2 гаражей по пер. Коминтерновский (S- 242,6 кв.м) и по ул. Революционной (S – 24,2 
кв.м), два помещения (S – 60,9 кв.м), используемые под муниципальный архив по адресу: ул. Б. 
Московская, д.3. 

В автохозяйстве МКУ «МФЦ. Управление делами»- 4 легковых автомобиля: Тойота Камри, Нива 
Шевроле, 2 автомобиля Киа Рио. 
         В административном здании в связи с недостаточным финансированием на содержание, годами не 
проводился текущий и капитальный ремонт. Здание ветшает и не соответствует предъявляемым к нему 
нормативным требованиям. Износ здания составляет 100%. Решить данную проблему возможно лишь 
программно - целевыми методами.  

В настоящее время здание нуждается в проведении  ремонта (замена оконных блоков, системы 
электроснабжения, косметический ремонт кабинетов, системы отопления и водоснабжения). Проведение  
ремонта  позволит поддержать  техническое состояние здания, решить вопрос его энергоэффективности, 
а так же обеспечить санитарно - гигиенические   требования, предъявляемые  к помещениям, что является 
условием сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения материальных ценностей и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций.                                                                                                                                                   

В здании кроме Администрации Приволжского муниципального района размещаются еще 12 
организаций – ссудополучателей и 6 организаций – арендаторов. Все они имеют огромную социальную 
значимость для населения Приволжского муниципального района и оказывают разнообразные 
государственные, муниципальные и другие услуги. В каждой организации работают сотрудники, которые 
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нуждаются в соответствующих нормативам санитарно-гигиенических условиях. На данный момент только 
70% рабочих мест в административном здании соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

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

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

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

В МКУ «МФЦ. Управление делами» работает 41 сотрудник. 3 человека (директор, начальник МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг, заведующий обслуживающим хозяйством) прошли 
обучение по охране труда. 

4 рабочих места прошли аттестацию в 2019 году. 32 рабочих места аттестовываются в 2020 г. 
Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 

администрации Приволжского муниципального района в 2021-2023» (далее - муниципальная программа) 
позволит планомерно проводить работу по охране труда, предусмотреть необходимые материальные и 
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей и задач. 
 
                                          3.Цели  и ожидаемые результаты Программы 
- Создание оптимальных условий для функционирования организаций, находящихся в административном 
здании Приволжского муниципального района.   
- Обеспечение нормальной работы всех коммунальных сетей, снабжающих здание теплом, водой, 
электроэнергией. 
- Обеспечение благоустройства административного  здания и прилегающей к нему территории.   
- Обеспечение бесперебойной работы оргтехники, используемых информационных систем, дальнейшее 
развитие информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее структурных 
подразделений.   
- Обеспечение концентрации средств, выделяемых из бюджета Приволжского городского поселения, для 
решения задач в области развития и использования информационных технологий. 
- Проведение единой технической политики при решении задач в области развития и использования 
информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным 
образованием. 
- Обеспечение эффективного взаимодействия в области развития и использования информационных 
технологий. 
-  Повышение эффективности функциональной деятельности Администрации, ее структурных 
подразделений, обладающих правами юридического лица. 
- Обеспечение безопасности всех работающих в административном здании.   
- Обеспечение на должном уровне охраны труда в МКУ «МФЦ. Управление делами», минимизация рисков, 
связанных с неблагоприятными условиями труда. 
- Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения Приволжского муниципального 
района. 

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы выражается в:                                     - 
сокращении численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда- снижении уровня 
заболеваемости,  снижении уровня смертности в трудоспособном возрасте.                                                                                                                                                 
- повышении социальной защиты работников от профессиональных рисков.    

Экономический эффект от реализации Программы обуславливается за счет: 
- снижения материальных затрат, связанных с заболеваемостью.                                                        - 
повышения производительности труда, сокращения потерь рабочего времени.                                     - 
снижения затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда. 
- предотвращения материального ущерба от аварий, производственного травматизма и 
профзаболеваний.                                                                                                                             - уменьшения 
страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда. 

Целевые индикаторы Программы 
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Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

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

% 20 18 15 

-снижение количества предписаний надзорных 
органов 

Ед. 1 0 0 

- удовлетворённость получателей качеством оказания 
государственных и муниципальных услуг  

% 90 93 100 

-степень обеспеченности современным 
компьютерным оборудованием 

% 85 87 90 

 
4.Ресурсное обеспечение Программы 

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

Объём бюджетных 
ассигнований (руб.) 

2021 год  2022 год 2023 год Источник 
финансирования 

Программа 
«Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, дом 63 в 
2021-2023»»  

17 917 449,09 17 675 659,56 17 675 659,56 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

9 635 890,05 9 394 100,52 9 394 100,52 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма                     
«Охрана труда в МКУ«МФЦ. 
Управление делами». 
 
 

235 960 235 960 235 960 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 
 

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

6 469 954,60 6 469 954,60 6 469 954,60 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 
 

Подпрограмма 
«Информатизация 
администрации 
Приволжского 
муниципального района» 

1 575 644,44 1 575 644,44 1 575 644,44 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2021-2023»  

 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021-2023гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения                                        
2021г.-9 635 890,05 руб. 
2022г.- 9 394 100,52 руб. 
2023г. - 9 394 100,52 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Основное направление деятельности данной подпрограммы - это  укрепление материально- 

технической базы здания администрации Приволжского муниципального района, обеспечение 
безопасных, соответствующих современным нормативам, комфортных условий для служащих и 
посетителей, в т.ч. людей с ограниченными возможностями здоровья, учреждений, размещающихся в 
здании администрации Приволжского муниципального района.   

  
3.Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименовани
е 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 
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Улучшение 
условий 
деятельности 
организаций 
и 
учреждений, 
функциониру
ющих в 
здании 
администрац
ии 
Приволжского 
муниципальн
ого района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Оплата коммунальных услуг, 
поставляемых ресурсоснабжающими 
организациями в административное 
здание             
2) Благоустройство помещений и 
прилегающей к зданию             
территории              
3)Ремонт помещений администрации                   
4) Приведение уровней 
естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах и в 
бытовых помещениях, в местах 
прохода сотрудников в соответствии 
с нормативами (включая ремонтные 
работы в электрохозяйстве) 
5)Организация качественной уборки 
помещений  и содержание их в 
соответствующем санитарно-
гигиеническим нормам состоянии. 
6)Обеспечение безопасности                                  
жизнедеятельности работников 
(организация пропускного режима, 
охрана, охранно-пожарная 
сигнализация). 
7) Вывоз ТБО и утилизация вредных 
отходов. 
8) Очередная заправка 
огнетушителей 
9) Заработная плата сотрудников 
МКУ «МФЦ. Управление делами» с 
начислениями 
10) Оплата земельного налога 
11) Оплата налога на имущество 

9 635 890,05 9 394 100,52 9 394 100,52 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
/ 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего, руб.  9 635 890,05 9 394 100,52 9 394 100,52 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 9 635 890,05 9 394 100,52 9 394 100,52 

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

МКУ«МФЦ. 
Управление 
делами» 

9 635 890,05 9 394 100,52 9 394 100,52 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 

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

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

Количество рабочих мест, 
соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам 

% 80 82 85 

Выплата заработной платы 
сотрудникам МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

% 100 100 100 

Оплата коммунальных услуг % 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий подпрограммы 
(%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2021-2023» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021-2023 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения                                        
2021 г.-235 960 руб. 
2022 г.- 235 960 руб. 
2023 г. -235 960   руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

3.Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 

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

1)Обеспечение ежегодного 
медицинского осмотра 
сотрудников. 
2)Организация закупки 
спецодежды и защитных средств. 
3) Аттестация рабочих мест. 
4) Организация питьевого 
режима для сотрудников. 
5)Организация предрейсового и 
послерейсового медицинского 
освидетельствования водителей. 
6) Проведение плановых 
инструктажей по охране труда, 
технике безопасности. 

235 960 235 960 235 960 
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Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего, руб.  235 960 235 960 235 960 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 235 960 235 960 235 960 

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

235 960 235 960 235 960 

 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

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

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

Количество сотрудников, 
прошедших ежегодный 
медицинский осмотр 

%  100 100 100 

Количество руководителей и 
специалистов прошедших 
обучение по охране труда 

% 100 100 100 

Количество рабочих мест, в 
отношении которых проведена 
специальная оценка 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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  Приложение №3 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2021-2023»  

 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021 -2023гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
оптимальных условий деятельности администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений. 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2021г.- 6 469 954,60 руб. 
2022г.- 6 469 954,60 руб. 
2023г.- 6 469 954,60 руб. 

 

2.Краткая  характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Деятельность, направленная на обеспечение функционирования администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений, включает в себя целый комплекс мероприятий:  

материально-техническое, транспортное обеспечение работы сотрудников администрации; 
 организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, должностных лиц, 

проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых встреч; 
приобретение ценных подарков, сувенирной продукции в соответствии с планом мероприятий по 

празднованию юбилейных, памятных и иных праздничных дат. 
 

3.Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 
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Создание 
оптимальных 
условий для 
функционирован
ия 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1)Оплата услуг связи 
2)Организация подписки на 
газеты и журналы и ее оплата  
3)Оплата типографских услуг 
4)Приобретение мебели, 
жалюзи 
5)Приобретение канцелярских 
товаров, производственного 
инвентаря 
6)Выплата заработной платы 
с начислениями 
7)Организация и оплата 
технического обслуживания 
автотранспортных средств, 
приобретение запасных 
частей 
8)Организация и оплата 
ОСАГО 
9) Уплата транспортного 
налога 
10) Приобретение ГСМ для 
автотранспортных средств 
11) Оплата представительских 
расходов 
12) Приобретение сувенирной 
продукции и цветов 
 

6 469 954,60 6 469 954,60 6 469 954,60 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего, руб.  6 469 954,60 6 469 954,60 6 469 954,60 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 6 469 954,60 6 469 954,60 6 469 954,60 

1 Создание оптимальных 
условий для 
функционирования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
и ее структурных 
подразделений. 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

6 469 954,60 6 469 954,60 6 469 954,60 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
администрации Приволжского муниципального района. Реализация намеченных мероприятий позволит: 
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- создать оптимальные условия для трудовой деятельности сотрудников администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений; 

- обеспечить необходимыми ресурсами деятельность органов местного самоуправления; 
-повысить удовлетворённость получателей муниципальных услуг качеством их предоставления 

сотрудниками администрации; 
- повысить имидж органов местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

Уплата налогов и страховых 
взносов 

% 100 100 100 

Обеспеченность необходимых 
нужд администрации и ее 

структурных подразделений 

% 100 100 100 

Выплата заработной платы и 
начислений 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  ее реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы 

(%) 

100 100 100 
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              Приложение №4 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2021-2023»  

 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021-2023гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений. 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2021г. – 1 575 644,44 руб. 
2022г.- 1 575 644,44 руб. 
2023г.- 1 575 644,44 руб. 

 

2.Краткая  характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений, включает в себя целый комплекс мероприятий:  
- обеспечение бесперебойной работы сети Интернет в административном здании; 
- обслуживание компьютерной техники; 
- обслуживание программного обеспечения и системы связи; 
- приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней. 
- развитие системы электронного документооборота. 

 
3.Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 
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Обеспечение 
процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1) Оказание услуг связи по 
передаче данных 
2) Оказание услуг доступа по 
предоставлению к сети 
интернет 
3) Закупка устройств 
коммутации и 
маршрутизации 
4) Закупка вычислительной и 
организационной техники и 
их комплектующих 
5) Оказание услуг по 
информационному 
сопровождению справочно-
правовой системы 
"Консультант Плюс" 
6) Оказание услуг по 
поставке и сопровождению 
программного обеспечения 
7) Оказание услуг по 
обслуживанию оргтехники и 
ее комплектующих 
8) Услуги хостинга 
9) Предоставление домена 
10) Обслуживание сайта 
11) Заправка картриджей 
12) Оказание услуг по 
генерации электронных 
подписей 
13) Сопровождение системы 
электронного 
документооборота 
14) Обслуживание 1С 
 

1 575 644,44 1 575 644,44 1 575 644,44 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
/ 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего, руб.  1 575 644,44 1 575 644,44 1 575 644,44 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 1 575 644,44 1 575 644,44 1 575 644,44 

1 Обеспечение процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального района и ее 
структурных подразделений 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 575 644,44 1 575 644,44 1 575 644,44 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 

обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на дальнейшую информатизацию 
администрации Приволжского муниципального района, организовать на должном уровне процессы 
делопроизводства, информационное сопровождение деятельности администрации, своевременное 
реагирование на запросы населения и вышестоящих организаций. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 
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Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

Обеспеченность лицензионными 
программными продуктами 

% 100 100 100 

Оплата услуг в сфере 
информатизации 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы 

(%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.08.2020 № 363-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023» 

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

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 01.08.2019 № 347-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2020-2022»». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.  
 

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

муниципального района 
от 18.08.2020 № 363-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг  

на базе МФЦ на 2021-2023» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

Наименование 
программы 

Муниципальная Программа 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2021-2023» 

 

Перечень 
подпрограмм 

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

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района -  
руководитель аппарата 

Наименование 
администратора 
Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

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

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2021 году -  3036239,87 рублей; 
В 2022 году -  3036239,87 рублей; 
В 2023 году -  3036239,87 рублей. 

 
 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

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

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

Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг – это 
линия прямого соприкосновения государства и граждан.  От качества их работы зависит эффективность 
услуг, предоставляемых МФЦ, и, следовательно, суждения людей о государстве, о власти. При 
организации МФЦ В Приволжском муниципальном районе основными задачами было приблизить 
государственные и муниципальные услуги к населению, собрать максимальное количество услуг на одной 
площадке, обеспечить комфортные условия их предоставления. С 27 июля 2015 года деятельность МФЦ 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации деятельности МФЦ, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376.  

Структура МФЦ включает в себя центральный офис, расположенный по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.54, в котором организовано 5 окон для обслуживания заявителей и 4 ТОСП 
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(территориально-обособленные структурные подразделения) на территории сельских поселений 
Приволжского муниципального района. Инфраструктура МФЦ направлена на предоставление услуг 
заявителям с ограниченными возможностями здоровья. Здание находится на 1 этаже, обеспечена 
возможность свободного и беспрепятственного передвижения. Помещение МФЦ, согласно требованиям к 
его организации, разбито на сектора: сектор информирования и ожидания, сектор оказания услуг. Они 
оборудованы информационными стендами, комфортабельными стойками, столами, стульями, есть 
детский уголок. МФЦ оснащён системой кондиционирования воздуха. Так как в помещении МФЦ 
повышенная влажность приобрели осушитель воздуха, что позволяет поддерживать нужный процент 
влажности. Установлен терминал банка «ЕВРОАЛЬЯНС» для оплаты госпошлины, как наличными, так и 
по карте. Предусмотрен туалет для посетителей из маломобильных групп населения, оборудованы 
рабочие места специалистов-консультантов. 

МФЦ обслуживает район численностью - 23338 человек. Ключевой функцией МФЦ является 
организация приёма получателя услуг, первичная обработка документов, оказание заявителю 
государственных (муниципальных) услуг, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 
предоставления услуг. Взаимодействие министерств и ведомств различных уровней власти и МФЦ при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на основе соглашений. 
Заключены соглашения о взаимодействии между уполномоченными органами МФЦ и федеральными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскими поселениями. 

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

На базе МФЦ для заявителей оказываются 108 государственных и 26 муниципальных услуг. 
Особенно востребованы государственные услуги: УФМС, МВД России, Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, ФНС России, Фонда социального страхования, 
Департамента социальной защиты населения Ивановской области, Департамента природных ресурсов и 
экологии Ивановской области. 

 
Сравнительная таблица количества предоставленных услуг МФЦ в среднем за месяц 

ГОД Количество оказанных услуг в месяц 

2016 г. 1483 

2017 г. 3271 

2018 г.  3189 

2019 г.  3337 

За 2019 год  предоставлено 38263  услуги, из них: 
Федеральных- 21728 
Региональных- 317 
Муниципальных- 3023 
Платных- 7647 
Прочих- 5548 

Наиболее востребованные услуги в 2019 г. 

Государственные услуги Кол-во Муниципальные услуги Кол-
во 

Платные услуги Кол-
во 

МВД России 10204 Архивная справка 35 Справки с места 
жительства, копии 
поквартирных 
карточек 

6800 

ФНС России 1152 Выписка из 
похозяйственной книги 

6 Запросы 
юридических лиц 

5548 

Росреестр 9538 Справки с места 
жительства по частному 
сектору 

2300 Ксерокопирование, 
сканирование, 
ламинирование 

847 

ТУСЗН(региональные) 227 Регистрация заявлений 
об отсутствии 
постоянного и 
временного проживания  

12   
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ФСС (Фонд социального 
страхования) 
(региональные) 

90 Адресно-справочная 
информация 

670   

Подтверждение, 
восстановление, 
удаление учётной 
записи 

834     

ИТОГО: 22045  3023  13195 

 Разработана система информационного сопровождения МФЦ по привлечению внимания 
общественности к работе данного учреждения: освещение в местной прессе, анкетирование, 
распространение презентационных материалов. Оценка качества обслуживания отслеживается через 
АИС МФЦ С 17.11.2017 года в МФЦ организован Центр обслуживания – пункт выдачи ключей простой 
электронной подписи федеральной государственной информационной системы «Единая  система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме». Для работы на сайте «Госуслуги» организовано 
специализированное место для  посетителей (стол, стул, компьютер, принтер). 

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

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

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

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

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

 
3. Цели и ожидаемые результаты Программы 

Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и 
муниципальных услуг за счёт реализации принципа «одного окна». 

Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Обеспечение органов государственной власти органов местного самоуправления актуальной и 

достоверной информацией о населении, состоящем на регистрационном учёте на территории 
Приволжского муниципального района. 

Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.  

Повышение качества предоставления государственных услуг путём их перевода в электронный вид. 
Реализация принципа «одного окна» при предоставлении возможности физическим и юридическим 

лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг. 
Перспективы развития МФЦ:  

1.Увеличение штатного расписания МФЦ, а именно введение в штат ставки администратора, ставки 
системного администратора, 0,25 ставки курьера. 

2.Создание адресно-справочной информации в электронном виде как по многоквартирным домам, 
так и по частному сектору. 

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

Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2021год 2022 год 2023 год 
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Пропускная способность сети МФЦ (количество 
посетителей на получение всех государственных и 
муниципальных услуг) 

чел. 24 000 25 000 26 000 

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

мин. 12 12 12 

Фактическое время получения заявителем услуги дней 10-15 10 10 

Удовлетворённость получателей качеством оказания 
государственных и муниципальных услуг 

% 95 100 100 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного бюджета. Объём 

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

Объём бюджетных ассигнований 2021 год 2022 год 2023 год Источник 
финансирования 

Программа «Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2021-2023» 

3036239,87 3036239,87 3036239,87 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

32700 32700 32700 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

3003539,87 3003539,87 3003539,87 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023» 
 
 

- Паспорт Подпрограммы 
 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021-2023 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2021 г.- 32 700,00 руб. 
2022 г.- 32 700,00  руб. 
2023 г. - 32 700,00  руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

3.Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 

Повышение 
эффективности 
организации 
предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг на базе 
МФЦ 
 

приобретение фискального 
накопителя для кассового аппарата; 
обслуживание программы 
«Паспортный стол» 

32 700 32 700 32 700 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего, руб.  32 700 32 700 32 700 

Бюджет Приволжского городского поселения, 
руб. 

    

1 Повышение эффективности МКУ «МФЦ. 32700 32700 32700 
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организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ, руб. 
 

Управление 
делами» 

 
4.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 

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

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

Среднее количество услуг, 
предоставляемых в режиме 

«одного окна» 

Ед. 30 32 35 

Количество специалистов 
работающих в режиме «одного 

окна» 

Чел. 9 9 9 

Доля заявителей, 
удовлетворённых качеством 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

% 98 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  ее реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023» 
 
 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2021-2023гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2021г. – 3003539,87 руб. 
2022 г.- 3003539,87 руб. 
2023 г.- 3003539,87 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

3. Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименовани
е 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 
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Обеспечение 
эффективного 
функциониров
ания МФЦ 
оказания 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3003539,87 3003539,87 3003539,87 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего, руб.  3003539,87 3003539,87 3003539,87 

Бюджет Приволжского городского 
поселения 

    

1 Обеспечение эффективного 
функционирования МФЦ 
оказания государственных и 
муниципальных услуг 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

3003539,87 3003539,87 3003539,87 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма позволит обеспечить нормальное функционирование МФЦ 

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

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 

Заработная плата работников МФЦ 
оказания государственных и 

муниципальных услуг 

% 100 100 100 

Доля заявителей, удовлетворённых % 97 100 100 



59 

 

качеством предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



60 

 

                              
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 18.08.2020      №364 -п 
 

Об утверждении  инструкции  
по действиям сотрудников администрации  

Приволжского муниципального района, сотрудников подведомственных  
и сторонних организаций, располагающихся в административном здании по адресу: г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63,  при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера  

и выполнении мероприятий гражданской обороны 
 

В соответствие с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить  инструкцию   по     действиям    сотрудников   администрации  Приволжского 
муниципального района, сотрудников подведомственных и сторонних организаций, располагающихся в 
административном здании по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, при угрозе или 
возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской обороны 
(прилагается). 

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

3. Ознакомить с инструкцией руководителей всех организаций, находящихся в административном 
здании. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 
администрации-руководителя аппарата С.Е.Сизову. 
          
 
 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



61 

 

 
Приложение  

к Постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 18.08.2020 № 364-п 
 
 

Инструкция  
по действиям сотрудников администрации  

Приволжского муниципального района, сотрудников подведомственных и сторонних организаций, 
располагающихся в административном здании по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63,  

при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера  
и выполнении мероприятий гражданской обороны 

 
Общие положения 

 
Настоящая инструкция определяет порядок действий сотрудников администрации Приволжского 

муниципального района (далее – администрации), подведомственных и сторонних организаций, 
располагающихся в административном здании при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного 
характера и ведении гражданской обороны и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками, 
постоянно или временно работающими в административном здании по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера могут возникнуть внезапно или 
после различного по продолжительности периода угрозы возникновения. Исходя из этого, период угрозы 
возникновения ЧС должен быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС или 
уменьшения возможного ущерба. С этой целью, исходя из режима функционирования районной системы 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС), 
административное здание как малый объект также переводится в соответствующий режим 
функционирования: в режим повышенной готовности или в режим чрезвычайной ситуации. 

Гражданская оборона может переводиться на военное положение планомерно или в условиях 
внезапного нападения вероятного противника. 

Все сотрудники администрации, подведомственных и сторонних организаций, расположенных в 
административном здании, независимо от занимаемой должности, обязаны четко знать и строго 
выполнять установленный настоящей Инструкцией порядок действий при угрозе или возникновении ЧС 
природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих вследствие военных конфликтов. 

Из числа сотрудников администрации и подведомственных  организаций, располагающихся в 
административном здании создается группа оповещения и связи, предназначенная для обеспечения 
связью руководителей органов управления ГО, администрации, руководителей подведомственных и 
сторонних организаций и пунктов управления с подчиненными и взаимодействующими силами при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

За невыполнение требований настоящей Инструкции по вопросам предупреждения ЧС, защиты 
персонала и материальных ценностей от ЧС сотрудники администрации, подведомственных организаций 
могут привлекаться к материальной и административной ответственности. 

Инструкция хранится у руководителя организации, в чьем оперативном управлении находится 
административное здание, ее содержание доводится до руководителей всех организаций, находящихся в 
административном здании. В свою очередь руководители организаций, находящихся в административном 
здании, знакомят с  данной инструкцией всех подчиненных им сотрудников под роспись. 

  
1.Действия сотрудников  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
  
  
1.1. Порядок оповещения администрации и персонала подведомственных и сторонних 

организаций, располагающихся в административном здании, об угрозе возникновения ЧС. 
Оповещение персонала о ЧС производится группой оповещения и связи по разработанной схеме 

оповещения (копия прилагается). 
Оповещение руководящего состава о ЧС в нерабочее (ночное) время производится с 

использованием системы «Градиент-128ОП» или по телефону дежурным диспетчером ЕДДС. 
В первую очередь оповещается Глава района, заместитель председателя  комиссии по ЧС и ОПБ 

района, а затем, в зависимости от обстановки остальные члены комиссии. 
В рабочее время сотрудники администрации и других организаций оповещаются согласно схеме 

оповещения ( приложение № 1). 
При приеме предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой сирен) все радиоточки, 

телевизоры и радиоприемники в кабинетах администрации, подведомственных и сторонних организаций 
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переводятся в режим приема речевых сообщений, передаваемых отделом по делам ГО и ЧС района или 
ГУ МЧС России по Ивановской области. 

  
1.2. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий. 
При проведении экстренной эвакуации сотрудников организаций из опасной зоны привлекается 

весь имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт сотрудников 
администрации, подведомственных и сторонних (по согласованию) организаций. 

Сотрудники администрации, подведомственных и сторонних организаций, располагающихся в 
административном здании, имеющие личный автотранспорт, должны беспрекословно представлять его в 
распоряжение администрации для осуществления экстренной эвакуации сотрудников и  посетителей из 
опасной зоны. 

 1.3. Требования к сотрудникам администрации, подведомственных и сторонних организаций 
по соблюдению противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения особо 
опасных инфекционных заболеваний 

В случае выявления в административном здании или на территории района опасности 
распространения особо опасных инфекционных заболеваний все сотрудники администрации, 
подведомственных и сторонних организаций, располагающихся в административном здании, обязаны 
строго выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной 
профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных больных, соблюдать режим, 
предотвращающий занос и распространение инфекции. 

  
1.4. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и возникновения 

ЧС. 
Все сотрудники администрации, подведомственных и сторонних организаций должны принимать 

меры по сохранению материальных ценностей при угрозе или возникновении ЧС.  
В период проведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их последствий должны 

приниматься меры по предотвращению или уменьшению возможного материального ущерба 
администрации и подведомственных организаций, по охране имущества и оборудования. 

Ответственность за организацию охраны материальных средств в административном здании в 
период угрозы и возникновения ЧС возлагается на директора МКУ «МФЦ. Управление делами». 

   
Календарный план действий при угрозе возникновения ЧС  

в административном здании по адресу: г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 
(режим повышенной готовности) 

 При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе возникновения ЧС 
временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на 
выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего: 

 

№ Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

При угрозе взрыва 

1 Сообщить о полученной информации в ОМВД России по 
Приволжскому району», отдел ФСБ России по Ивановской области 
в г. Фурманове. 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС-
оператор системы 

112 
 

«Ч»+15 мин. 

2 Приостановить все работы, эвакуировать посетителей и 
сотрудников из помещений администрации, проверить наличие 
всех сотрудников в установленном месте сбора (стоянка у 
памятника. В.И. Ленина). 

Зам. главы 
администрации 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

«Ч»+30 мин. 

3 Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних 
дел и обеспечить обследование территории и помещений. Работу 
возобновить после получения от командира подразделения 
разрешающего документа. 
 

Начальник отдела  
по делам ГО и ЧС 

По прибытию и 
проведению 

работ 

При угрозе возникновения пожара 

 Сообщить об угрозе возникновения пожара на пульт пожарной 
охраны по телефону «01». Задействовать систему оповещения. 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС-
оператор системы 

 постоянно 
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№ Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

112 

   Выделить работника для встречи пожарной команды (знающего 
место пожара, расположение гидранта и кранов) 

Директор МКУ 
«МФЦ. 
Управление 
делами». 
Дежурный 
диспетчер ЕДДС-
оператор системы 
112 

 

постоянно 

2 Приостановить все работы,   эвакуировать сотрудников 
(посетителей и т.д.), приступить к спасению ценного имущества и  
документации из административного здания в безопасное место в 
зависимости от обстановки (здание ГДК) 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

«Ч»+2 час. 

При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических системах 

1 Оценить обстановку и ее возможные последствия в случае аварии Дежурный 
диспетчер ЕДДС-
оператор системы 
112 
 

«Ч»+15 мин., 

2 Организовать наблюдение за опасным участком, вывод 
сотрудников и посетителей из опасной зоны в безопасное место в 
зависимости от оперативной обстановки (здание ГДК) 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

постоянно 

При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ) 

1 Организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. 
Оповестить и привести сотрудников в готовность к возможным 
действиям в условиях ЧС, сократить до минимума присутствие 
посетителей. 
 

Начальник отдела  
по делам ГО и ЧС 

Начальники 
отделов 

администрации, 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

 

постоянно 

2 Подготовиться к возможной экстренной эвакуации в защитное 
сооружение (подвальное помещение  административного 
здания или  в ЗСГО МКД), создать запас воды. 

Начальники 
отделов 

администрации, 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

Директор МКУ 
«МФЦ. 

Управление 
делами». 

 

«Ч»+1 час. 

При угрозе радиоактивного заражения 

1 Постоянно прослушивать программы радиовещания для 
получения информации по вопросам радиоактивного заражения 
местности (РЗМ). 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС 

руководители 

постоянно 
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№ Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

2 Через отдел по делам ГО и ЧС организовать периодическое 
(через 1 час или другой промежуток времени) получение 
информации об уровне РЗМ в районе объекта 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата) 

«Ч»+1 час. 

3 Подготовиться к отключению аппаратуры и оборудования 
кабинетов, быть в готовности к эвакуации 

Начальники 
отделов, 

руководители 
подведомственных 

и сторонних 
организаций 

«Ч»+1 час. 

4  Выдать сотрудникам СИЗ, подготовиться к возможной экстренной 
эвакуации в защитное сооружение (подвальное помещение 
административного здания). 

Директор МКУ 
«МФЦ. 

Управление 
делами». 

Начальники 
отделов, 

руководители 
подведомственных 

и сторонних 
организаций 

«Ч»+1 час. 

5 Обеспечить постоянное взаимодействие с ГУ МЧС России по 
Ивановской области и комиссией по ЧС и ОПБ области. 

Председатель 
комиссии по ЧС и 
ОПБ, Начальник 
отдела ГО и ЧС 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС –
оператор системы 

112 

постоянно 

При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, 
сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.) 

1 Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды Дежурный 
диспетчер ЕДДС – 
оператор системы 

112,Начальник 
отдела по делам 

ГО и ЧС 

постоянно 

2 Организовать на объекте посменное круглосуточное дежурство 
руководящего состава 

Председатель 
комиссии по ЧС и 

ОПБ 

«Ч»+1 час. 

3 Оценить противопожарное состояние объекта, противопожарной 
защищенности объекта; усилить контроль за состоянием 
коммунально - энергетических сетей. 

Начальник отдела 
ГО и ЧС, директор 

МКУ «МФЦ. 
Управление 

делами» 

«Ч»+3 час. 

4 Организовать взаимодействие с ГУ МЧС России по Ивановской 
области и комиссией по ЧС и ОПБ области. Быть в готовности к 
эвакуации 

Председатель 
комисси по ЧС и 
ОПБ ,Начальник 
отдела ГО и ЧС, 

дежурный 
диспетчер ЕДДС- 
оператор системы 

112 

постоянно 

При получении анонимной информации об угрозе на территории или вблизи здания 
администрации террористической акции 

1 Немедленно доложить Главе района и в правоохранительные 
органы и действовать согласно полученным от них распоряжениям 
и рекомендациям. 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС – 
оператор системы 

112 

немедленно 
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№ Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

2.  При обнаружении подозрительных объектов в здании 
администрации оперативно сообщить о находке в 
правоохранительные органы и руководству. Не трогать, не 
вскрывать ,не перемещать находку. 

Начальник отдела 
ГО и ЧС 

немедленно 

 
 
 
 
 
Календарный план действий при возникновении и во время ликвидации ЧС в административном 

здании по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная. д.63  
(режим чрезвычайной ситуации) 

  
Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации: 
1. Немедленно организовать защиту сотрудников администрации, подведомственных и сторонних  

организаций, посетителей, находящихся в административном здании от поражения. 
2. Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС. 
3. Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны. 
4. Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в помещениях 

объекта для своевременного принятия мер по ее нормализации. 
5. Организовать обмен информацией об обстановке с ГУ МЧС России по Ивановской области и 

комиссией по ЧС и ОПБ области. 
С учетом вида ЧС и особенностей ее развития выполнить: 

№ Мероприятие Ответственный 
Время 

исполнения 

В случае срабатывания взрывного устройства 

1 Немедленно приступить к организации и производству аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСДНР), сообщить о 
факте взрыва в ОМВД России по Приволжскому району, отдел 
УФСБ России по Ивановской области в г. Фурманове, ГУ МЧС 
России по Ивановской области дежурную службу Губернатора 
Ивановской области. 

Председатель 
комиссии по ЧС и 
ОПБ, Начальник 
отдела по делам 

ГО и ЧС 

немедленно 

При возникновении пожара 

1 Немедленно сообщить о возникновении пожара в ПСЧ № 8 (тел. 
101, 4-13-01). 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС- 

оператор 
системы112 

немедленно 

2 Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися 
силами и средствами. 

Директор МКУ 
«МФЦ. 

Управление 
делами» 

немедленно 

3 Эвакуировать людей (сотрудников, посетителей) из прилегающих к 
месту пожара помещений в безопасное место (здание ГДК) 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций, 

группа 
оповещения и 

связи 

«Ч»+5 мин. 

4 Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна 
и двери в районе возникновения пожара для предотвращения его 
распространения. 

Директор МКУ 
«МФЦ. 

Управление 
делами». 

«Ч»+15 мин. 

5 Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту 
пожара помещений  (здание гаража, здание ГДК) 

Начальники 
отделов, 

руководители 
подведомственных 

организаций 

«Ч»+15 мин. 
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6 Организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему 
пожарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и 
специфических особенностях объекта, которые могут повлиять на 
развитие и ликвидацию пожара. 

Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС  

немедленно 

7 При необходимости вызвать карету скорой медицинской помощи. 
Содействовать отправке пострадавших в ЦРБ.  

Начальники 
отделов, 

руководители 
подведомственных 

и сторонних  
организаций  

Директор МКУ 
«МФЦ. 

Управление 
делами». 

 

немедленно 

8 Организовать охрану вынесенного имущества Директор МКУ 
«МФЦ. 

Управление 
делами». 

с момента 
выноса 

9 Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве 
пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара в 
управление по ГУ МЧС России по Ивановской области и комиссию 
по ЧС и ОПБ области. 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС- 
оператор системы 

112 

«Ч»+30 мин. 

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах администрации 

1 Оповестить сотрудников (посетителей) и организовать их вывод из 
опасной зоны (здание ГДК) 

Секретарь Главы, 
начальники 

отделов 
администрации, 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций, 

группа 
оповещения и 

связи 

«Ч»+15 мин. 

2 Доложить об аварии Главе района и начальнику отдела по делам 
ГОЧС администрации и, при необходимости, вызвать аварийные 
бригады соответствующих служб города. 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС- 
оператор системы 
112, директор МКУ 
«МФЦ.Управление 

делами» 

«Ч»+30 мин. 

3 Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую  помощь, 
вызвать карету скорой медицинской помощи и направить в ЦРБ. 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
начальники 

отделов 
администрации, 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

«Ч»+1 час. 

4 Организовать эвакуацию имущества и документации из 
прилегающих к месту аварии помещений (здания гаража, ГДК) 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
начальники 

отделов 
администрации, 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

по обстановке 
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5 Подготовиться при необходимости к эвакуации  сотрудников 
(посетителей) в безопасное место. 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

по обстановке 

6 Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве 
пострадавших и принятых мерах по ликвидации ЧС в ГУ МЧС 
России по Ивановской области и комиссию по ЧС и ОПБ области. 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС- 
оператор системы 

112, Начальник 
отдела ГО и ЧС, 

председатель 
комиссии по ЧС и 

ОПБ 

«Ч»+1,5 час. 

При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) 

1 Услышав сигнал «Внимание всем» и речевую информацию, 
включить радио (88,1 FM) (телевизор – канал Россия-1 или ТНТ), 
прослушать сообщение по району (области) о факте и характере 
аварии, немедленно оповестить сотрудников (посетителей) 
администрации. 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС- 
оператор системы 

112, группа 
оповещения и 

связи 

по сигналу 

2 Отключить вентиляционные системы и, кондиционеры, закрыть и 
загерметизировать окна, двери, из помещения никого не 
выпускать. 

Начальники 
отделов 

администрации, 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

«Ч»+15 мин. 

3 Выдать сотрудникам и посетителям противогазы, а при их 
отсутствии: 
- при угрозе заражения аммиаком - повязки, смоченные водой, 2% 
раствором лимонной или уксусной кислоты; 
- при угрозе заражения хлором - повязки, смоченные 2% раствором 
пищевой соды. 
Раствор изготавливается заведующей обслуживающим хозяйством 
МКУ «МФЦ.Управление делами» ( необходимое количество СИЗ 
хранится в каждом отделе) 

Начальники 
отделов 

администрации, 
руководители 

подведомственных 
и сторонних  
организаций, 
директор МКУ 

«МФЦ.Управление 
делами» 

«Ч»+20 мин. 

4 При появлении и усилении в помещениях администрации запаха 
посторонних веществ организовать выход сотрудников 
(посетителей) из зоны заражения. 

Группа 
оповещения и 

связи, начальники 
отделов 

администрации, 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

немедленно 

5 После выхода из зоны заражения при наличии пострадавших 
оказать им первую помощь, вызвать карету скорой медицинской 
помощи и отправить ЦРБ. 

Начальник отдела 
ГО и ЧС 

немедленно 

6 Доложить о факте ЧС в ГУ МЧС России по Ивановской области и 
комиссию по ЧС и ОПБ области. 

Председатель 
комиссии по ЧС и 
ОПБ, Начальник 
отдела ГО и ЧС 

по сигналу 

При радиоактивном заражении территории 

1 Постоянно прослушивать программы радиовещания (88,1 FM) и 
телевидения (канал Россия-1 или ТНТ) для получения информации 
по ситуации. 

Начальник отдела 
ГО и ЧС 

постоянно 

2 Оповестить сотрудников о заражении территории района  
радиоактивными веществами (РВ). 

Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС, 

группа 

«Ч»+5 мин. 
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оповещения и 
связи, зам. главы 

(руководитель 
аппарата), 

руководители 
подведомственных 

и сторонних 
организаций 

3 Обеспечить периодические запросы и получение информации об 
уровне РЗМ  через отдел по делам ГО и ЧС. 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата) 

постоянно 

4 Отключить вентиляционные системы и кондиционеры объекта и 
провести герметизацию помещений. 

Начальники 
отделов 

администрации, 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

«Ч»+5 мин. 

5 Сократить до минимума выход сотрудников из помещений на 
открытую местность, в случае выхода применять средства защиты 
органов дыхания и кожи. Режим поведения в сложившихся 
условиях довести до персонала.  

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

постоянно 

6 Уточнить через отдел по делам ГОЧС планируемую необходимость 
(целесообразность, возможность) эвакуации сотрудников 
(посетителей) и порядок дальнейших действий. 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних  

периодически 
(постоянно) 

При стихийных бедствиях 

1 Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей 
среды и происходящими в ней изменениями. 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС – 
оператор системы 

112 

постоянно 

2 Прекратить деятельность администрации, подведомственных и 
сторонних организаций. Не допускать паники среди сотрудников, 
запретить сотрудникам покидать служебные помещения. 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

немедленно 

3 Провести противопожарные мероприятия, отключить все 
неиспользуемое оборудование, организовать контроль за 
состоянием всех помещений объекта. 

Директор МКУ 
«МФЦ. 

Управление 
делами». 

«Ч»+10 мин. 

4 При ухудшении обстановки или угрозе затопления вывести 
материальные ценности и документацию из опасной зоны (здания 
гаража, ГДК) 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

по обстановке 

5 Организовать первую  помощь пострадавшим, при необходимости 
вызвать карету скорой медицинской помощи, содействовать 
отправке пострадавших в ЦРБ. Организовать жизнеобеспечение 
сотрудников. 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

Директор МКУ 

постоянно 
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«МФЦ. 
Управление 

делами 

6 Обеспечить постоянную связь с ГУ МЧС России по Ивановской 
области и комиссией по ЧС и ОПБ области. 

Председатель 
комиссии по ЧС и 
ОПБ, начальник 
отдела ГО и ЧС 

постоянно 

При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях 

1 В случае проявления признаков группового отравления 
сотрудников или  выявления других инфекционных заболеваний 
немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. 

Дежурный 
диспетчер ЕДДС- 
оператор системы 

112 , зам.главы 
администрации-

руководитель 
аппарата, 

руководители 
подведомственных 

и сторонних 
организаций 

по факту 

2 Доложить о признаках заболевания или инфекции ГУ МЧС России 
по Ивановской области и комиссией по ЧС и ОПБ области 

Председатель 
комиссии по ЧС и 

ОП, начальник 
отдела ГО и ЧС 

«Ч»+10 мин 

4 При появлении инфекционных заболеваний обеспечить строгое 
соблюдение сотрудниками администрации, подведомственных и 
сторонних организаций противоэпидемических мероприятий и 
требований, предписанных управлением здравоохранения и 
санитарно-эпидемиологической службой. 

Зам. главы 
(руководитель 

аппарата), 
руководители 

подведомственных 
и сторонних 
организаций 

постоянно 



Приложение 1 
 

Схема    

Оповещения администрации и персонала подведомственных и сторонних организаций, 

располагающихся в административном здании по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 

об угрозе возникновения ЧС 

Сигнал о ЧС 

 

 Диспетчер                     Секретарь Главы                                 Глава Приволжского 

 ЕЕДС                   Приволжского муни-               муниципального 

                    ципального района         района 

  

Вызов экстренных                  Секретарь                                                                        1 этаж                                1 этаж 

служб                                         комиссии     Главный специалист                                                           Ведущий специалист МКУ 

                                                    по ЧС и ОПБ    финансового управления        “МФЦ.  Управление делами” 

            Приволжского                                                 тел. 2-19-78, 89158121365                        тел. 2-19-01, 89203621914
  

            мун. района 

          2 этаж                     2 этаж 

        Главный специалист по мобилизационной                                                    Финансист МКУ 

подготовке и общественной безопасности                                                Отдел образования 

                                                                                                                                  тел. 4-13-70 

                                                                                                                               тел. 4-16-02, 89612461924                                                               89611162354  

 

  3 этаж       3 этаж 
Главный специалист отдела кадровой                                       Начальник отдела ГО и 
ЧС  
      работы    и общего  обеспечения                                 администрации ПМР 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 18.08.2020 № 365-п 

 
Об утверждении муниципальной программы  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2021-2023 гг» 

 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
          1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Безопасный 
район на 2021-2023 гг» (прилагается) 
          2.  Постановление администрации Приволжского муниципального района от 23.08.2019 № 413-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Безопасный район 
на 2020-2022 гг»  считать утратившим силу. 
          3. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Е.Б.  Носкову. 
          5.  Постановление вступает в силу с 01.01.2021.  
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                                                                                      от 18.08.2020 № 365 -п  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН на 2021-2023 гг»  

 

1. Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный район 2021-2023 гг» 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории 
Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проявлений терроризма и 
экстремизма.  
2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Приволжского муниципального района. 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района, главный специалист по 
мобилизационной подготовке и общественной   безопасности 

Цель (цели) программы Создание условий, направленных на обеспечение безопасности 
населения Приволжского муниципального района, предотвращение 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 300 000,00 руб. 
2022 год – 300 000,00 руб. 
2023 год – 300 000,00 руб. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
                              муниципальной программы 
Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и 

основных тенденций ее изменения 

         Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма являются приоритетными в деятельности органов местного 
самоуправления. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные 
явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
техногенные аварии, катастрофы и пожары. 
         В федеральном законодательстве по вопросам гражданской обороны,  защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления наделены особыми 
полномочиями в вопросах организации защиты населения. Учитывая важность обеспечения 
безопасности населения и территорий Российской Федерации от угроз различного характера  
Президентом Российской Федерации утверждены «Основы единой государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» и «Основы 
государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 
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характера и террористических актов на период до 2020 года» органам местного самоуправления 
определены конкретные задачи.  
          Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и 
техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 

специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 

с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз заставляет искать новые решения 

проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, 

риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует комплексного подхода к 

организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области 

гражданской обороны.   

Решение вопроса обеспечения безопасности гидротехнических сооружений обуславливает 

необходимость разработки комплекса мероприятий, так как в результате длительной эксплуатации 

гидротехнических сооружений без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной 

пропускной способности водосбросных и водопропускных сооружений, низкого уровня эксплуатации, 

отсутствия квалифицированного персонала, дефектов при строительстве - гидротехнические 

сооружения в настоящее время находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и являются 

потенциально опасными. При пропуске весенних и дождевых паводков через гидротехнические 

сооружения могут возникать чрезвычайные ситуации, ведущие к разрушению плотин и затоплению 

населенных пунктов, сельскохозяйственных структур, угодий и промышленных предприятий. 
         В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма 
и экстремизма. 
         Реальной основой для деятельности террористических и экстремистских организаций могут 
являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения. Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении 
представителей всех этнических групп, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной 
толерантности, предотвращать формирования экстремистских молодежных объединений на этнической 
почве или конфессиональной вражды. 
         В период с 2012 по 2020 годы в Приволжском муниципальном районе не допущено 
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на 
межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок. Непосредственные 
факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости не отмечались. 
         С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма 
эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного 
самоуправления. Обладая многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных условиях 
постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно 
поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется 
спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности 
затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, 
духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию 
противодействия экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их 
профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий 
их деятельности. 
         Путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-
техническими средствами, объединив усилия органов правопорядка, органов государственной власти и 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, 
учреждений образования и культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики можно 
добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей, 
эффективности управления процессами межнациональных отношений. 
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         Основные усилия администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 
 - совершенствование системы подготовки населения при переводе гражданской обороны с мирного на 
военного положение; 
-создание резерва материальных средств для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
- подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 
- совершенствование системы оповещения населения при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций. 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 
- обеспечение защищенности населения района и объектов экономики от негативного воздействия вод; 
- повышение безопасности гидротехнического сооружения. 
         Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении обозначенных 
задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. 

 

Описание и оценка основных результатов деятельности администрации  Приволжского муниципального 
района в сфере реализации Программы 

         В период 2012-2020 годов администрацией Приволжского муниципального района проводились 
мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных и муниципальных 
программ. Были реализованы следующие программные мероприятия:  
- приобретено и установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение здания администрации; 
- установлена электронная проходная; 
- организована охрана администрации Приволжского муниципального района. 
-  приобретена и установлена система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 шт,  
ежегодно увеличивается  количество камер уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания 
людей с выводом изображения в ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД России по 
Приволжскому району; 
 Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-
спасательных формирований гражданской обороны, обеспечить оповещение органов управления ГО и 
РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения средствами централизованного 
оповещения, существенно снизить последствия негативного воздействия вод.  
Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в достижении 
поддержания безопасности жизнедеятельности. 

Анализ проблематики, стоящей перед администрацией Приволжского муниципального района в сфере 
реализации Программы 

       Одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации Приволжского муниципального 
района является решение проблем обеспечения безопасности граждан, т.к. защита прав, имущества, 
жизни и здоровья населения способствует снижению социальной напряженности и обеспечению 
социально-экономической стабильности в районе. 
 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 
 Для гарантированного оповещения населения Приволжского муниципального района об угрозе 
возникновения (при возникновении) ЧС требуется установка систем оповещения в сельских населенных 
пунктах. В случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов 
администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а необходимость 
иметь такой пункт очевидна. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

                                     Указание цели программы 

- создание условий, направленных на обеспечение безопасности населения и объектов экономики 
Приволжского муниципального района; 
- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма; 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 
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При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и экономически 
приемлемого уровня безопасности населения;  
- повышения знаний и подготовки населения к действиям по вопросам гражданской обороны; 
- повышение знаний и подготовки руководителей всех уровней при возникновении угрозы ГО и ЧС; 
-  повышение полноты охвата населения средствами оповещения; 
-  повышение оперативности действий при угрозе или возникновении ЧС; 
- увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении ЧС; 
- увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения проявлений терроризма и экстремизма; 
- снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории района. 
- снижение риска чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.  
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
измерения 

        Значения целевых        
индикаторов (показателей) 

2021 2022 2023 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 70 80 90 
 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории  
района 

%  50 60 80 

Увеличение объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и защиты населения 
при возникновении ЧС  

% от 
нормативных 

40 50 60 

Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение распространения  проявлений 
терроризма и экстремизма  

ед 11 12 13 

Обоснование выделения подпрограмм 

 Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в программу 
мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – федеральным законом 
от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и защиты населения от 
ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от  21.01.1997   № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений», участие в профилактике терроризма и экстремизма – 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 
 
 

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

                                        (Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирования 2021 2022 2023 

Программа  
 «Безопасный район на 2021-2023 

гг» 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района  
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Подпрограмма  
«Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проявлений 
терроризма и экстремизма»  

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
 

Бюджет  
Приволжского 

муниципального 
района 

Подпрограмма  
«Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на 
территории Приволжского 
муниципального района» 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Бюджет  
Приволжского 

муниципального 
района 

 
Приложения: 

 № 1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма» на 6 листах; 
 № 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории 
Приволжского муниципального района» на 5 листах. 
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                                                                                                                Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2021-2023 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
 подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проявлений терроризма и экстремизма. 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2021 – 2023 гг 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района», МКУ отдел 
образования, комитет по  управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района, главный 
специалист по мобилизационной подготовке и общественной 
безопасности администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка  
цели(целей) подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского муниципального района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, террористических и экстремистских проявлений. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год- 100 000,00 руб. 
2022  год- 100 000,00  руб. 
2023  год- 100 000,00  руб. 

 
 
 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 
являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 
 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена задача на 
формирование эффективного механизма реализации органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами своих полномочий И прав в данной сфере. Такой подход требует 
реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 
 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского муниципального района 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 
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 - муниципальная система оповещения населения охватывает только 25 % населения района; 
 - пункт управления гражданской обороны района не готов обеспечить устойчивое и 
гарантированное управление силами гражданской обороны; 
 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения. 

Возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз заставляет 

искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, 

требует комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных 

работ, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их 

последствий, в области гражданской обороны.   
          Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и 
техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 
 Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 
года» задачи необходимо осуществить следующие меры: 
 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-
экономических условий; 
 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны района, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных; 
          - создать в интересах гражданской обороны запасы материально-технических, медицинских и иных 
средств, обеспечить их бережное хранение и использование по предназначению; 
 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом 
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах Приволжского 
муниципального района. 
          - увеличить количество профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения проявлений терроризма и экстремизма;  

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Безопасный район» (далее - Программа) позволит осуществлять 
комплексный и единый подход к их решению. 

3. Мероприятия подпрограммы 

                               Наименование мероприятия 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма.           

                                 Содержание мероприятия 

           Подпрограмма предусматривает: 
           -  подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений 
терроризма и экстремизма;                                
           - создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 
управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-экономических 
условий; 
           -  поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения от опасностей природного и 
техногенного характера; 
           - создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и 
иных средств; 
           - оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны 
имуществом и инвентарем; 
           - обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской 
обороны; 

Срок реализации подпрограммы 
2021-2023 гг 
 
               Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
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                                                                                                   (Единица измерения. руб) 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 100 000,00 
 

100 000,00 100 000,00 

1. 
Осуществление 
мероприятий по 
территориальной 
обороне и гражданской 
обороне, защите 
населения  
и территории 
Приволжского 
муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
района от чрезвычайных  
ситуаций  природного и 
техногенного характера, 
проявлений терроризма                     
и экстремизма.        

Отдел по  
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

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

                       4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
        Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и территории от 
опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность деятельности органов 
управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, 
повысить безопасность населения,  обеспечить своевременное и гарантированное доведение до 
каждого человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, 
правилах поведения и способах защиты.  
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
                             их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изм. 

        Значения целевых        
индикаторов (показателей) 

2021 2022 2023 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 70 80    90 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории  района 

%  50 60 80 

Увеличение  объемов запасов  материально-
технических средств для нужд гражданской 
обороны и защиты населения  при возникновении 
ЧС  

% от 
нормативны

х 

40 50 60 

Количество профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение распространения  
проявлений терроризма  и экстремизма 

ед 11 12 13 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
     В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

На ход муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски. 
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины 
возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение 
доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и 
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как следствие недостижение целевых значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация 
последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования  осуществляется при 
помощи следующих мер: 

-рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении 
закупок); 

- корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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                                                                                                               Приложение № 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2021-2023 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
 подпрограммы 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории 
Приволжского муниципального района  

Срок реализации  
подпрограммы 

 2021 – 2023 гг 
 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение защищенности населения и территорий от негативного 
воздействия вод, повышение эксплуатационной надёжности 
гидротехнических сооружений (далее - ГТС) путём их приведения к 
безопасному техническому состоянию, снижение рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций в результате  аварий на гидротехнических 
сооружениях. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2021  год -  200 000,00 руб. 
2022  год -  200 000,00  руб. 
2023  год -  200 000,00  руб. 

 
2.   Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых 
факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной 
безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду.  
      Экономические преобразования в Российской Федерации, изменение форм собственности привели к 
потере сложившейся эффективной системы эксплуатации водохозяйственных объектов, в результате 
возникли проблемы с поддержанием ГТС в исправном техническом состоянии и обеспечением их 
безопасности.  
       Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций 
как комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 
возникновения. Статьей 11 вышеуказанного закона определено, что органы местного самоуправления 
должны финансировать мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
       Гидротехнические сооружения являются объектами повышенной опасности, особенно в период 
прохождения весеннего половодья, от надежности которых зависит безопасность населенных пунктов, 
хозяйственных структур и окружающей природной среды, находящихся в зоне действия сооружений.  
       В настоящее время балансодержатели и хозяйствующие субъекты, в хозяйственном ведении 
которых находятся гидротехнические сооружения не обладают необходимыми финансовыми и 
материально-техническими средствами для поддержания их в исправном состоянии. Большинство 
собственников и эксплуатирующих организаций не способны выполнять требования, определенные 
законодательством в части ведения мониторинга, регламентных и ремонтных работ, подготовки 
сооружений к пропуску паводков, оформления необходимой документации, поэтому основным 
направлением в данном случае должна быть система финансирования ремонтно-восстановительных и 
эксплуатационных работ на ГТС, необходим текущий контроль этих процессов путем осуществления 
регулярных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений (ГТС), а также их работой.  
       Без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной пропускной способности 
водосбросных и водопропускных сооружений, отсутствия квалифицированного персонала, дефектов при 
строительстве большое количество сооружений находится в неудовлетворительном техническом 
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состоянии, основными причинами которого являются физический износ бетонных и металлических 
конструкций, деформация паводкового водосброса, нарушение геометрических размеров тела плотины 
за счет деформации и размывов откосов, фильтрация тела плотины, что может привести к 
чрезвычайным ситуациям, нанести ущерб окружающей среде, повлечь значительные материальные 
потери. 
       По результатам наблюдений к числу основных причин, которые могут вызвать разрушения 
гидротехнического сооружения на р. Таха в районе д. Карбушево Приволжского района Ивановской 
области отнесены: 
        - подъем уровня воды в р. Таха в результате катастрофического половодья, паводка, стихийных 
бедствий (продолжительных ливней, интенсивного таяния снега); 
      - неправильная эксплуатация сооружения; 
      - низкая квалификация эксплуатационного персонала; 
      - отсутствие или недостаточный объем мероприятий по обеспечению готовности объекта к 
локализации и ликвидации аварийной ситуации; 
      - отсутствие своевременных ремонтных работ. 
      В целях реализации комплекса мероприятий по эксплуатации ГТС программным методом 
предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также системы 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, что должно обеспечить контроль за реализацией 
мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации подпрограммы к 
минимуму. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
                               Наименование мероприятия 

     Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского 
муниципального района.      

                                Содержание мероприятия 

      Подпрограмма предусматривает: 
-     ремонтные  работы; 
-  мониторинг состояния водозащитной дамбы, организацию непрерывного контроля за уровнем воды в 
реке в период паводков, дежурство ответственных работников для выполнения немедленных действий 
по устранению опасной ситуации при ее появлении; 
- проведение анализа условий возникновения опасностей, риска гидродинамических аварий и оценка 
возможных повреждений. 
- разработка порядка информирования населения, федерального органа Ростехнадзора, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
территориальных органов МЧС России о возможных и возникших на гидротехнических сооружениях 
аварийных ситуациях. 
      Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы  
Приволжского муниципального района  «Безопасный район» (далее - Программа) позволит 
осуществлять комплексный и единый подход к их решению. 

Срок реализации подпрограммы 
2021-2023 гг 
 
             Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
                                                                                                 (Единица измерения. руб) 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

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

1. 
 Обеспечение безопасности 
гидротехнических 
сооружений на территории 
Приволжского 
муниципального района  

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 
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Приволжского 
муниципального 
района. 

 
4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, направлены на 
предотвращение аварийных ситуаций, снижению риска   возникновения чрезвычайных ситуаций, 
снижение размера ущерба окружающей среде. 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
                             их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изм. 

        Значения целевых        индикаторов 
(показателей) 

2020 2021 2022 2023 

Количество аварий на ГТС (безаварийная 
эксплуатация  ГТС)  

ед 0 0 0 0 

Наличие декларации  
безопасности 
гидротехнического 
сооружения 

ед 1 1 1 1 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

На ход муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски. 
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины 
возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение 
доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и 
как следствие недостижение целевых значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация 
последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования осуществляется при 
помощи следующих мер: 

-рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении 
закупок); 

- корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 18.08.2020 № 366 -п 

 
Об утверждении   муниципальной программы 

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», на основании Устава 
Приволжского муниципального района и в целях приведения  нормативно-правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством Российской  Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 

1.Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Безопасный город 
на 2021-2023 гг» (прилагается). 

2. Постановление  администрации Приволжского городского поселения от 23.08.2019  № 414-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Безопасный город на 
2020-2022 гг»  считать утратившим силу. 

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

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

5.  Постановление вступает в силу с  01.01.2021.  
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                 И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                                                                                     от 18.08.2020 № 366 -п                                 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД  НА 2021-2023 гг» 

 
1. Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный город на 2021-2023 гг» 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне  и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2. Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
3. Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории  Приволжского  
городского поселения. 
4. Обслуживание аппаратно-программного комплекса  
автоматизированной информационной системы «Безопасный город». 
5. Обеспечение деятельности ЕДДС. 
6. Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района  по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района,  
МКУ «МФЦ. Управление делами», МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, 
Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района), главный специалист по 
мобилизационной подготовке и общественной безопасности 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы Обеспечение безопасности населения Приволжского городского 
поселения в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, профилактика терроризма и экстремизма, общественная 
безопасность, охрана общественного порядка и обеспечение 
деятельности ЕДДС. 



86 

 

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

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2020 год – 2 763 792,49 руб. 
2021 год – 2 763 792,49руб. 
2022 год – 2 763 792,49руб 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных 
тенденций ее изменения 

 
 Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма, общественная безопасность являются приоритетными в 
деятельности органов местного самоуправления. 
 Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные 
аварии, катастрофы и пожары, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включающие в себя опасные геологические 
процессы, опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, 
агрометеорологические) явления: 
- сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, метели, град, интенсивные гололедно - изморозевые 
отложения, сильная жара,  мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с 
половодьем и дождевыми паводками; 
-опасные процессы биогенного характера; 
-пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями. 
 Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 
тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 
специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 
с каждым годом сложность и разнообразность возникающих пожаров и чрезвычайных ситуаций 
заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и 
предупреждения, требует комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, 
аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской обороны. 
 Продолжает увеличиваться число пожаров на объектах жилого фонда,  а так же  горение сухой 
травянистой растительности. При проверке источников противопожарного водоснабжения установлено, 
что при норме эксплуатации 20 лет пожарные гидранты отработали по 2-3 срока службы. Часть 
существующих гидрантов устаревшей модели  подлежат замене. Ряд гидрантов демонтирован по 
причине полного физического износа. Противопожарные водоемы обмелели, зарастают тиной, часть  из 
них к эксплуатации не пригодна. Из расчетных данных для ликвидации открытого пожара жилого дома в 
частном секторе требуется около 50 тонн воды. Пожарные автомобили, стоящие на вооружении в МПСГ 
«1 ФГКУ 1 ОФПС по Ивановской области» за один раз могут подвезти максимально 3 тонны каждая. 
Предельное расстояние, на которое пожарный автомобиль может подать воду без потерь давления 
составляет около 200 метров. 
Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на 
территории Приволжского городского поселения приведет к сокращению времени локализации и 
ликвидации пожаров.  Проведенный анализ показывает, что сокращение времени локализации и 
ликвидации пожара на 1 минуту позволяет значительно снизить ущерб от пожара. 
 Защита населения может быть достигнута только при своевременном и качественном 
проведении ряда инженерно-технических и организационных мероприятий: 
- поддержание в постоянной готовности пунктов управления, инженерных сооружений, систем 
выявления заражения и связи, а также оповещения персонала и населения об опасности химического 
заражения; 
- подготовка и поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, их 
укомплектование современными средствами защиты и оборудованием; 
- проведение спасательных и других неотложных работ при происшествиях, в зонах чрезвычайных 
ситуаций. 
 В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика 
терроризма и экстремизма. 
Наиболее распространенными проявлениями экстремизма являются: 
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-создание общественных объединений, в идейной основе которых лежат радикальные взгляды, 
проведение ими несанкционированных общественно – политических акций, попытки участия лидеров и 
участников экстремистских организаций в выборах органов власти различных уровней; 
-распространение печатной, аудио- и видеопродукции, разжигающей социальную, национальную и 
религиозную вражду; 
-деструктивная деятельность исламистских радикальных структур, направленная на разжигание 
национальной и религиозной нетерпимости к людям иной веры; 
-вовлечение молодежи в неформальные объединения радикальной направленности и использование ее 
для достижений определенных экстремистских целей; 
-совершение преступлений с целью разжигания социальной, национальной и религиозной вражды, 
дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.  
 Реальной основой для деятельности террористических и экстремистских организаций могут 
являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. В первую очередь это обусловлено тем, что молодежь 
представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных 
трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек 
зрения. Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении представителей всех 
этнических групп, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, 
предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на этнической почве или 
конфессиональной вражды. 
 В период с 2013 по 2020 год в Приволжском городском поселении не допущено террористических 
актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе, 
вооруженных столкновений преступных группировок. Непосредственные факты национальной розни или 
проявления национальной нетерпимости не отмечались. 
 С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма 
эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного 
самоуправления. Обладая многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных условиях 
постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно 
поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется 
спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности 
затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, 
духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию 
противодействия экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их 
профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий 
их деятельности. 
 Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, 
свидетельствует о необходимости проведения постоянной целенаправленной работы комплексного 
характера, разработки действенных мер и механизмов по внедрению норм толерантного поведения в 
социальную практику. 
 В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода 
возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более 
результативной профилактики терроризма и экстремизма. Путем комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия органов 
правопорядка, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики можно добиться повышения уровня антитеррористической и 
антиэкстремистской защищенности жителей, эффективности управления процессами межнациональных 
отношений. 
 Основные усилия администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 
-обеспечение формирований гражданской обороны средствами защиты и спасения; 
-выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах города; 
-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для их экстренного привлечения в целях 
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате ЧС или террористического 
акта, возобновление пожарного водоснабжения; 
-подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 
- создание муниципальной системы оповещения населения при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций; 
-участие в бесперебойном функционировании системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112; 
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-повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка и борьбы с преступностью в 
рамках проекта установки АПК «Безопасный город»; 
-уменьшение общего числа совершаемых преступлений и увеличение их раскрываемости, в том числе 
путем повышения степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений; 
-обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. Управление делами» в 
соответствии с установленным порядком ее функционирования. 
 В рамках данного направления распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"), включающего в себя системы 
автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб 
различных направлений, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова 
экстренных и других муниципальных служб различных направлений деятельности, системы 
мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, свойственных 
территории Приволжского городского поселения. 
 Основными задачами внедрения и развития АПК "Безопасный город" являются: 
-организация эффективной работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) как 
элемента системы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и 
происшествия, происходящие на территории муниципального образования;  
-организация работы ЕДДС как органа повседневного управления и инструмента для глав 
муниципальных образований в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым 
взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы; 
-консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального образования, и их 
мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС; 
-автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб и объединение их всех в единую 
информационную среду на базе ЕДДС; 
-функционирование на базе ЕДДС «Системы -112». 
 Таким образом, в Приволжском городском поселении возникает необходимость проведения 
комплекса мероприятий по внедрению и установке систем АПК "Безопасный город". 
 Это в свою очередь позволит обеспечить: 
-своевременное получение полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий;  
-оперативную подготовку дежурно-диспетчерской службой и доведение до исполнителей 
обоснованных и согласованных предложений для принятия управленческих решений по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 Одним из значимых направлений повышения эффективности  реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
является организация деятельности органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), органов управления,  
государственных органов власти и организаций, не входящих в РСЧС, за счет информатизации 
процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, управления силами 
и средствами и обеспечения межведомственного взаимодействия.  
 Важным моментом здесь является содействие ОМВД в охране общественного порядка путем 
стимулирования активности соучастия граждан Приволжского городского поселения. 
 В целях профилактики, укрепления законности и правопорядка, повышения степени вовлечения 
граждан в процесс профилактики правонарушений, а также правовой грамотности и информирования 
населения необходимо стимулирование активности участия граждан Приволжского городского поселения 
в деятельности, осуществляемой в интересах органов внутренних дел, посредством поощрения за 
содействие ОМВД в охране общественного порядка. 
 Для обеспечения эффективности межведомственных мероприятий, осуществляемых также в 
интересах органов внутренних дел, требуется комплексный подход и принятие эффективных мер 
профилактики правонарушений с их реализацией через муниципальную программу. 

 
Описание и оценка основных результатов  деятельности 

в сфере реализации Программы 
 В период 2013-2020 гг. администрацией Приволжского муниципального района были 
реализованы следующие программные мероприятия: 
-восстановлено 10 пожарных водоемов с устройством подъезда к ним пожарными автомобилями; 
-приобретено и установлено  наружное и внутреннее  видеонаблюдение здания администрации;  
-организована охрана в здании администрации, пропускной режим;  
-приобретена и установлена  система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 шт, 
увеличилось количество  камер круглосуточного уличного видеонаблюдения в местах массового 
пребывания  людей с выводом изображения  в ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД  России 
по Приволжскому району;  

http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
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- в 2014 на территории г. Приволжска создана добровольная народная дружина (далее ДНД), в 2016 году 
создан координирующий штаб деятельности народной дружины. 
 Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность и компетентность нештатных 
аварийно-спасательных и профилактических  формирований гражданской обороны, обеспечить 
оповещение органов управления ГО и РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения 
средствами централизованного оповещения,  осуществлять видеоконтроль в местах массового 
пребывания людей и в местах с повышенной криминогенной обстановкой, предупреждать и пресекать 
преступления и правонарушения, что способствует повышению уровня оперативности реагирования 
спасательных подразделений, сокращению количества нераскрытых преступлений и правонарушений, 
сокращения времени реагирования оперативных служб. 
 Для обеспечения непрерывной работы единого номера «112» необходимо создание условий для 
работы единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечение необходимыми средствами связи и 
оповещения и поддержание их в постоянной исправности, обучение работающего персонала  работе в 
«Системе -112». 

Анализ проблематики в сфере реализации Программы 
          Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в городе, но 
необходимого уровня достигнуто не было, так как требуется значительно больше финансовых средств.  
 Также необходимо осуществлять полномочия Приволжского муниципального района в области 
стимулирования активности участия граждан в обеспечении безопасности населения от ЧС  природного 
и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, совершаемых правонарушений 
и преступлений, иной деятельности, осуществляемой в том числе в интересах органов внутренних дел 
посредством поощрения за содействие ОМВД в ООП (ДНД). 
 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 
 Для экстренной эвакуации населения г. Приволжска при угрозе возникновения (возникновении) 
ЧС требуется оборудованный пункт временного размещения необходимый в случае временного 
отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов, чем в настоящее время администрация не 
располагает. 
 Необходимо совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
реализация проекта дальнейшего  развития  и внедрения АПК «Безопасный город» для обеспечения 
общественной безопасности, общественного порядка, систем мониторинга, безопасности 
жизнедеятельности. 
  

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 
Указание цели программы 

- повышение уровня безопасности населения от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах; 
- укрепление межведомственного взаимодействия, профилактика и уменьшение совершаемых 
правонарушений, укрепление законности и правопорядка; 
- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма, экстремизма и привлечения участия граждан в 
обеспечении безопасности. 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 
 При выполнении мероприятий муниципальной Программы предполагается достичь социально и 
экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную скоординированную 
систему реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить оперативное, в том числе комплексное реагирование на 
них различных экстренных оперативных служб, сокращение времени на проведение  поисковых, 
аварийно-спасательных  и других неотложных работ. 
 Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих показателей: 
-снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах; 
-повышение обеспеченности правоохранительного сегмента; 
-повышение степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений; 
-увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении ЧС; 
-снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды; 
-возможность экстренного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 
-снижение количества пожаров и гибели в них людей; 
 Таким образом, в целях поддержания должного уровня защиты населения и территорий от 
пожаров и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить системный подход для достижения 
поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий программы и оценку их результатов. 
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 Настоящая муниципальная программа направлена на оптимизацию финансовых и материальных 
ресурсов, обеспечивающих осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчения их последствий, 
проведение аварийно-спасательных работ. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значениq 

Целевой индикатор Ед. 
изме-рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

Снижение уровня правонарушений на 
улицах и в общественных местах 

% 100 -3 -4 -5 

Увеличение объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и  
защиты населения при возникновении ЧС  

% от 
норматив-

ных 

30 40 50 60 

Количество населения, которое  
может быть размещено в пунктах  
временного размещения 

чел 0 20 40 50 

Укомплектованность мест  
массового отдыха населения у воды 
средствами спасения 
 

% 10 30 60 90 

 
Обоснование выделения подпрограмм 

 Муниципальная программа предусматривает реализацию шести подпрограмм, направленных на 
достижение ее целей. Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в 
программу мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – 
федеральным законом от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и 
защиты населения от ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений – федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 09.12.2013 № 498-п «О 
мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан 
на территории Ивановской области», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Концепцией   развития  АПК «Безопасный город» и др. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 
                                                                                                                      (Единица измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2021 2022 2023 

Программа «Безопасный 
город» 

2 763 792,49 2 763 792,49 2 763 792,49 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 Бюджет 
Приволжского    

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 

670 000,00 670 000,00 670 000,00 Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 
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безопасности, в  том числе 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране их 
жизни и здоровья» 

 

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также  в 
минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма  
на территории  
Приволжского  городского 
поселения. 

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

 
 
 

Подпрограмма 
«Обслуживание аппаратно-
программного комплекса 
(далее АПК) 
автоматизированной  
информационной системы  
«Безопасный город» для 
решения задач обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, охраны 
собственности и 
безопасности граждан.» 

224 000,00 224 000,00 224 000,00 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
ЕДДС» 

1 682 162,49 1 682 162,49 1 682 162,49 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение мероприятий 
по охране общественного 
порядка, осуществляемых в 
интересах органов 
внутренних дел» 

27 630,00 27 630,00 27 630,00 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

 
 
Приложения: 
 
№ 1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 5 листах; 
№ 2. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» на 5 листах. 
№ 3. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Приволжского  городского поселения»  на 5 листах; 
№ 4. Подпрограмма «Обслуживание аппаратно-программного комплекса (далее АПК) 
автоматизированной информационной системы «Безопасный город» для решения задач обеспечения 
правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан» на 4 листах; 
№ 5.  Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» на 4 листах. 
№ 6. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в 
интересах органов внутренних дел» на 4 листах. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и  гражданской 
обороне, защите населения и территорий Приволжского городского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Срок реализации  
подпрограммы 

2021 – 2023 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год- 100 000,00 руб. 
2022 год- 100 000,00 руб. 
2023 год- 100 000,00 руб. 
 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 
являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 
 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Президентом Российской Федерации поставлена задача формирования эффективного 
механизма реализации органами государственной власти Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами своих полномочий и прав в данной сфере. Такой подход требует 
реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 
 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского городского поселения 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 
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 - из 8 противорадиационных укрытий района, только 2 ограниченно готовы к использованию по 
предназначению; 
 - пункт управления гражданской обороны не готов обеспечить устойчивое и гарантированное 
управление силами гражданской обороны; 
 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами 
защиты, имуществом и инвентарем. 
 Для реализации поставленных задач необходимо осуществить следующие меры: 
 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны с учетом современных социально-экономических 
условий, 
 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны города, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных, 
 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом  
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах. 

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета. 

 

3.Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

Мероприятия по территориальной обороне и  гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера. 

Содержание мероприятия 

        Подпрограмма предусматривает подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
- создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов управления 
и сил гражданской обороны с учетом современных социально-экономических условий; 
 -поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского муниципального 
района в области гражданской обороны; 
- оказание методической помощи организациям в создании и поддержании в актуальном состоянии 
нормативно-правовой базы в области гражданской обороны; 
-создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных 
средств; 
-обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской обороны. 
                                      Срок реализации подпрограммы 
2021-2023 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                                     (Единица измерения.  руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего руб.  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Бюджет Приволжского  
городского поселения, руб. 

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

1.  Подготовка и защита 
населения, материальных 
и культурных ценностей на 
территории Приволжского 
городского поселения от 
опасностей, возникающих 
при ведении военных 
действий или вследствие 
этих действий, а также при 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

 

100 000,00 

 
100 000,00 

 
100 000,

00 
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возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, руб. 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и территории от 

опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность деятельности органов 
управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, 
повысить безопасность населения, обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого 
человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах 
поведения и способах защиты. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных  
и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

Обеспечение работников администрации 
Приволжского муниципального района и 
муниципальных учреждений современными 
средствами индивидуальной защиты 

% 100% 60 80 100 

Оснащение объектовых формирований 
гражданской обороны, создаваемых 
муниципальными учреждениями имуществом 
и инвентарем согласно норм и табелей 
оснащения 

% 75% 15 25 75 

 
 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 
результатов реализации Подпрограммы  

 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе  

Приволжского  городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
 подпрограммы 
 

Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, в том числе  по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2021- 2023 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение безопасности населения Приволжского городского 
поселения и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и  пожаров. 

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021год-  670 000,00 руб. 
2022 год- 670 000,00 руб. 
2023 год- 670 000,00 руб. 
 
 

2. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы 
 

В последние годы количество опасных природных явлений и  различных аварий на системах 
жизнеобеспечения, дорожно-транспортные происшествия имеет тенденцию к увеличению. В 2020 году в 
ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» поступило 72 сообщения об угрозе возникновения опасных 
природных явлений и зарегистрировано 84 аварии на коммунально-энергетических сетях. 
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений 
свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями и 
пожарами, происшествия на воде, а также техногенные аварии и террористические акты являются 
основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для 
безопасности граждан. 
 Основной задачей деятельности органов местного самоуправления в области снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности населения. 
 Для этого необходимо осуществить следующие меры: 

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

создание комплексной системы информирования и оповещения населения об угрозе 
возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций; 

разработка и реализация практических мер, направленных на повышение безопасности 
населения на водных объектах города; 

создание и поддержание в готовности пунктов временного размещения населения, а в случае 
необходимости его отселения из зон чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов материально-технических средств для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения; 

создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения. 
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 

«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета, направленными на защиту 
населения и территорий от угроз природного и техногенного характера. 

Ключевые мероприятия  будут направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера путем сокращения количества погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций, создание системы  
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безопасности муниципального уровня, а также совершенствование системы подготовки населения и 
должностных лиц к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти требования предъявляет к 
органам местного самоуправления как федеральное, так и региональное законодательство: 

- «Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 
природного, техногенного  характера и террористических актов на период до 2020 года», утверждённые  
Президентом РФ 15.11. 2011 № Пр-3400; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 "О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"; 

- Постановление Правительства Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п "Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Концепция 
развития АПК «Безопасный город». 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

      Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья». 

                                 Содержание мероприятия 

       Подпрограмма предусматривает расходы, связанные с обеспечением безопасности населения, 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, содержание спасательных постов  в период купального сезона, оборудование мест 
массового отдыха населения у воды спасательными средствами, ремонт  и  очистку ливневых 
канализационных стоков, обеспечение пожарной безопасности, приведение в рабочее состояние 
источников противопожарного водоснабжения, очистку противопожарных водоемов с устройством 
подъездов к ним для пожарных автомобилей на территории Приволжского городского поселения.  

Срок реализации подпрограммы 

2021 -2023 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                            (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 
источник ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  670 000,00 
670 000,00 670 000,00 

Бюджетные ассигнования  
670 000,00 670 000,00 670 000,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения 

 
670 000,00 670 000,00 670 000,00 

1. 
Расходы, связанные с 
обеспечением безопасности 
населения, предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в т.ч 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья» 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  

370 000,00 370 000,00 370 000,00 
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2. 
Пожарная безопасность и 
защита населения на 
территории Приволжского 
городского поселения 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 

                      4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Описание ожидаемых результатов  реализации подпрограммы 
 
      Реализация подпрограммы позволит  к 2023 г.: 
- повысить уровень защищенности населения и территории  от опасности  и  угроз мирного и военного 
времени, снизить уровень пожаров   и смягчить возможные их последствия, обеспечить безопасность 
населения при пожарах и на водных объектах, увеличить пригодные для пожаротушения 
противопожарные водоемы на территории Приволжского городского поселения. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

№№ 
п/п 

Целевой индикатор Исполнитель 2021 2022 2023 

1. Сокращение среднего времени 
комплексного  реагирования 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения в ЕДДС МКУ 
«МФЦ. «Управление делами» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

5% 10% 20% 

2.  Увеличение резерва материально-
технических средств для экстренного 
их привлечения в целях 
первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения  

30% 50% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на 

достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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                                                                                                                 Приложение №3 
                                                                к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Осуществление мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также  в минимизации и 
(или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории  Приволжского  городского поселения. 

Срок реализации программы 2021 - 2023 гг. 
 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, главный 
специалист по мобилизационной подготовке и общественной 
безопасности администрации Приволжского муниципального 
района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма и экстремизма, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений. 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год - 60 000,00 руб.  
2022 год - 60 000,00 руб.  
2023 год - 60 000,00 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006 г. № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Правительства Ивановской области от 
09.12.2013 № 498-п « О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и 
обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской области», в целях определения 
основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения.  

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что 
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе 
Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически лишены 
возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их 
деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и 
местам со значительным скоплением людей на всей территории России.  

На ситуацию в Ивановской области существенное влияние оказывают ее географическое 
положение, многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по 
обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, 
культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, 
металлических дверей и надежного ограждения. Учреждения здравоохранения, социальной поддержки 
населения не имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых 
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требуется для укрепления входа и въезда на территории указанных объектов. Имеют место 
недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее 
проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. 

Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 
Основными целями подпрограммы являются реализация государственной политики в области 

профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений на территории города, укрепление межнационального 
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 
межкультурного сотрудничества. Основными задачами подпрограммы являются повышение уровня 
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму 
проявлений терроризма и экстремизма на территории города, усиление антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том 
числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, 
пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

3. Мероприятия подпрограммы 

                                     Наименование мероприятия 

          Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности.  

Содержание мероприятия 
 
        Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и  
экстремизма на территории Приволжского городского поселения, информирование жителей о тактике 
действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в 
средствах массовой информации, проведение социальных исследований в коллективах школ на 
предмет выявления степени распространения экстремистских идей и настроений, оказание социальной 
поддержки лицам, пострадавшим в результате террористического акта  с целью социальной адаптации, 
иные расходы, связанные с  организацией деятельности служб   защиты населения  и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны. 

Срок реализации подпрограммы 
2021-2023 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                                    (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего.  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджетные ассигнования   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения  

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

1. 
Расходы, связанные с 
профилактическими 
мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального района», 
МКУ отдел образования, 
главный специалист по 
мобилизационной 

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

2. Минимизация и ликвидация 
последствий  терроризма и  
экстремизма 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 
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подготовке и 
общественной 
безопасности 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

 
4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 

      Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом в части создания 
положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в 
результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

1. Оказание социальной  
поддержки лицам, 
пострадавшим в результате 
террористического акта с 
целью социальной адаптации 

% 

100% 100% 100% 100% 

2. Организация изготовления 
буклетов, памяток и 
рекомендаций для 
учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных 
на территории Приволжского 
городского поселения по 
антитеррористической 
тематике 

% 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на  

достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

 Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
 автоматизированной информационной системы «Безопасный город» 

Срок реализации  
подпрограммы 

2021-2023 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, 
МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Мероприятия по обслуживанию  аппаратно-программного комплекса  
автоматизированной информационной системы «Безопасный город», 
предназначенной для решения задач обеспечения правопорядка, 
видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан. 

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год-   224 000,00  руб. 
2022 год  - 224 000,00  руб. 
2023 год-   224 000,00  руб. 
 
 

 
2. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы 

 
     В связи со сложностью инфраструктуры современного города  вопросы безопасности граждан 
становятся самой актуальной проблемой. Ежедневно жителей современного города подстерегают 
разные опасности.  Уровень основных показателей преступности остается по-прежнему высоким. Растет 
аварийность на дорогах, требуют все большего внимания потенциальные угрозы терроризма, риски 
техногенных и природных катастроф. Предупреждение преступности в общественных местах и 
раскрытие преступлений по «горячим следам» в течение многих лет являются одним из приоритетных 
направлений деятельности МВД. Для адекватного ответа росту криминала и терроризма необходимо 
существенное повышение технической оснащенности полиции, как основной силы охраны правопорядка 
и обеспечения безопасности граждан.  
Такие глобальные проблемы под силу решать только с помощью комплексных мер безопасности. 
      На четвертом выездном заседании Государственного совета Российской Федерации 29 июня 
2007 года органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с МВД России 
было рекомендовано предусмотреть развертывание аппаратно-программных комплексов в целях 
обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.  
      Проект «Безопасный город»  - это  комплекс технических, инженерных и иных материальных средств, 
используемых совместно  органами государственной власти, уполномоченными службами 
и подразделениями федеральных органов исполнительной власти в целях обеспечения профилактики, 
пресечения, расследования и раскрытия преступной и  иной противоправной деятельности, 
поддержания общественной безопасности и охраны общественного порядка на территориях населенных 
пунктов  городского типа. 
    Системы мониторинга территории строятся на основе системы видеонаблюдения, которая является 
неотъемлемой составной частью любой комплексной системы обеспечения безопасности и охраны 
общественного порядка, а также позволяет не только отображать складывающуюся оперативную 
обстановку, но и архивировать всю информацию с целью последующего просмотра и аналитической 
обработки.  
    В рамках внедрения проекта АПК «Безопасный город» в период с 2015 по 2019 гг было приобретено  
оборудование и выполнен монтаж  системы экстренного оповещения населения  (4 сирены С-40), 
системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город  ( 6 видеокамер с выводом изображения в ЕДДС  
района) на территории Приволжского городского поселения.  
      Все это позволит  обеспечить круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах 
массового скопления людей,  оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка и других 
экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и 
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здоровью людей, представление службам охраны  правопорядка архивной информации 
видеонаблюдения для восстановления хода событий.  
     Для бесперебойной работы АПК «Безопасный город» необходимо предусмотреть мероприятия    по 
обеспечению эффективной эксплуатации данных сегментов. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

      Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы 
«Безопасный город». 

Содержание мероприятия 

       Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
Обслуживание оператором связи аппаратно-программного комплекса  автоматизированной 
информационной системы «Безопасный город», предназначенной для решения задач обеспечения 
правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан (обслуживание 
волоконно-оптических и медных линий связи в точки установки  камер видеонаблюдения и  центров 
мониторинга, термошкафов, мониторинг  и обслуживание активного  оконечного оборудования, 
обслуживание  6 уличных  IP-камер видеонаблюдения, видеорегистратора  аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город".), а также обслуживание бесперебойной работы системы оповещения 
населения.  

Срок реализации подпрограммы 
 2021- 2023 гг. 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                     (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего.  224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

 224 000,00 224 000,00 224 000,00 

1.  Обслуживание 
оператором связи 
аппаратно-программного 
комплекса  
автоматизированной 
информационной 
системы «Безопасный 
город» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

224 000,00 224 000,00 224 000,00 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
       Реализация  подпрограммы позволит обеспечить бесперебойную работу АПК «Безопасный город»,  
тем самым стабилизировать обстановку на улицах и дорогах города, сохранить существующие 
безопасные условия проживания населения и обеспечить дополнительные возможности для их 
развития,  повысить  уровень доверия населения к правоохранительным органам, повысить уровень 
антитеррористической защищенности, общественной безопасности и борьбы с преступностью, 
общественного порядка, защиты различных форм собственности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, 
их отчетных  и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

Уровень обслуживания и эксплуатации 
АПК «Безопасный город» 

% 100% 100% 100% 100% 

Уровень охвата территории 
Приволжского городского поселения 
системой оповещения в случае 

% 100% 100% 100% 100% 
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Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

возникновения чрезвычайных ситуаций   

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

 Обеспечение деятельности ЕДДС 

Срок реализации  
подпрограммы 

2021-2023 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение деятельности ЕДДС, в т.ч расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами. 

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год-   1 682 162,49 руб. 
2022 год -  1 682 162,49 руб. 
2023 год-  1 682 162,49 руб. 
 
 

 
          2. Краткая характеристика в сфере реализации подпрограммы 

 
       Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и 
их прогноз на перспективу показывают, что в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Источниками событий чрезвычайного 
характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. 
       Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу включают в себя  такие явления,  как 
сильные ветры, смерчи, обильные осадки и сильные метели, град, сильная жара, мороз, засуха 
атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками, пожары в 
природных системах, эпидемии, угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности.  
        Социальную напряженность в обществе вызывают аварии на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства. 
       Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, сбора, оценки, 
обобщения и обмена информацией, защиты, предупреждения населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, укрепления пожарной безопасности, координации действий ДДС систем жизнеобеспечения 
района и доведения оперативной информации до руководства администрации района созданы единые 
дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС). 
        ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» является органом повседневного управления 
муниципального  звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на базе которой создано и функционирует система  
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее «Система-112») в 
Российской Федерации,  которая обеспечивает  информационное взаимодействие органов повседневного 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе ЕДДС, ДДС 
экстренных оперативных служб, перечень которых определяется Правительством Российской 
Федерации. 
        В  целях повышения эффективности работы дежурно-диспетчерской службы района и ДДС, для  
решения проблем снижения рисков чрезвычайной ситуации  так же необходимо: 
- совершенствование нормативно-технического обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы; 
- совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях;   
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- отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-диспетчерскими 
службами (далее - ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее - 
ЕДДС). 
     Приобретение дополнительного оборудования обеспечит повышение качества подготовки 
диспетчеров к действиям в чрезвычайных ситуациях. Оснащение компьютерами, оргтехникой, 
средствами отображения видеоинформации позволит осуществлять практическую подготовку 
специалистов единой дежурно-диспетчерской службы по прогнозированию, оценке возможной обстановки 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит сформировать культуру безопасности 
жизнедеятельности населения. 
     Все это может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех 
уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной техникой на базе 
современных информационных технологий. 
     С учетом уровня угроз для безопасного развития района эффективное противодействие 
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной 
деятельности органов местного самоуправления. Необходимый уровень координации действий и 
концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть 
достигнут только при использовании программно-целевых методов.  

        3. Мероприятия подпрограммы 

                                  Наименование мероприятия 
 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. Управление делами». 
                                           Содержание мероприятия 
 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1. Расходы, связанные с организацией обеспечения деятельности Единой дежурно-диспетчерской 

службы в соответствии с установленным порядком ее функционирования. 

Срок реализации подпрограммы 

2021 - 2023 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий 
(Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  
1 682 162,49  1 682 162,49  1 682 162,49  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 1 682 162,49  1 682 162,49  1 682 162,49  

1. 
 Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-
диспетчерской службы МКУ 
«МФЦ. Управление делами» 
в соответствии с 
установленным порядком ее 
функционирования (включая 
заработную плату 
работников) 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 682 162,49  1 682 162,49  1 682 162,49  

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
 
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в 
районе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов, повысить 
уровень защищенности населения и территории от опасности и угроз мирного и военного времени.  
Выполнение этих задач невозможно без финансирования в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город». 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 
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Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

Приобретение  и установка 
дополнительного оборудования для 
повышения эффективности работы 
дежурно-диспетчерской службы 
района. 

% 100% 100% 100% 100% 

Заработная плата диспетчеров ЕДДС   % 100% 100% 100% 100% 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 
результатов реализации Подпрограммы  

 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
Общественная эффективность показывает тенденцию роста непосредственного результата реализации 
подпрограммных мероприятий: чем большему количеству населения созданы социально приемлемые 
уровни безопасности, создана эффективная скоординированная система реагирования на вызовы 
(сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечено 
оперативное, в том числе комплексное реагирование на них различных экстренных оперативных служб, 
тем интенсивнее сокращаются потери населения вследствие ЧС и происшествий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 

Приложение № 6 
                                                                к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел 

Срок реализации подпрограммы 2021 - 2023 гг. 
 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района) 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение реализации на территории Приволжского 
городского поселения государственной политики в области 
профилактики правонарушений, укрепления законности и 
правопорядка, повышения степени вовлечения граждан в 
процесс профилактики правонарушений, а также правовой 
грамотности и информирования населения  

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год - 27 630,00 руб.  
2022 год - 27 630,00 руб.  
2023 год - 27 630,00 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Настоящая подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 28.11.2012 г. № 67 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 09.12.2013 г № 498-п «О 
мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан 
на территории Ивановской области», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», положением об условиях и порядке поощрения народных дружинников народной 
дружины г. Приволжска, утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 22.07.2016 № 461-п «Об утверждении положения  об условиях и порядке поощрения 
дружинников народной дружины г. Приволжска» в целях профилактики правонарушений, укрепления 
законности и правопорядка, повышения степени вовлечения граждан в процесс профилактики 
правонарушений, а также правовой грамотности и информирования населения путем стимулирования 
активности участия граждан Приволжского городского поселения в деятельности, осуществляемой в 
интересах органов внутренних дел, посредством поощрения за содействие ОМВД в охране 
общественного порядка, что актуально и указывает на необходимость решения данной задачи 
программно-целевым методом. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

 Мероприятия по профилактике правонарушений, а именно: 
- поощрение граждан в составе народной дружины г. Приволжска за содействие ОМВД в охране 
общественного порядка;  
- осуществление личного страхования народных дружинников от несчастных случаев и/или болезней на 
период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 
органами мероприятиях по охране общественного порядка.  
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Содержание мероприятия 
 

Мероприятие включает в себя материальное и моральное стимулирование граждан в составе 
народной дружины г. Приволжска за участие в охране общественного порядка и за информацию, 
способствующую раскрытию преступлений в соответствии с положением об условиях и порядке 
поощрения народных дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» органы местного самоуправления могут осуществлять личное страхование от 
несчастных случаев и/или болезней  народных дружинников на период их участия в проводимых 
органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по 
охране общественного порядка.  
В целях реализации данной формы социальной защиты народных дружинников ежегодно заключается 
договор коллективного страхования от несчастных случаев  и /или болезней членов народной дружины г. 
Приволжска.  

 
Срок  реализации подпрограммы  2021-2023 гг. 

 
 
 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

                                                                                                                      (Единица измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего.  27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Бюджетные ассигнования   27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения . 

 27 630,00 27 630,00 27 630,00 

1. Поощрение граждан в 
составе народной дружины г. 
Приволжска за содействие 
ОМВД в охране 
общественного порядка  

Администрация 
Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального района) 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 

2. Осуществление личного 
страхования народных 
дружинников от несчастных 
случаев и/или болезней на 
период их участия в 
проводимых органами 
внутренних дел (полицией) 
или иными 
правоохранительными 
органами мероприятиях по 
охране общественного 
порядка. 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального района) 

5 130,00 5 130,00 5 130,00 

 
                      4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления, органами внутренних дел и обществом в 
части: 
-создания положительных тенденций повышения степени вовлеченности граждан, организаций и 
общественных объединений в процесс профилактики правонарушений; 
-роста результативности взаимодействия администрации Приволжского муниципального района и 
правоохранительных органов; 
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- формирования позитивного общественного мнения у жителей Приволжского городского поселения о 
профилактической и правоохранительной деятельности администрации Приволжского муниципального 
района. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

1. Поощрение граждан в составе 
народной дружины г. 
Приволжска, за содействие 
ОМВД в охране общественного 
порядка 

% 

100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы 
 
 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния, в частности: 
-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
-возникновения непредвиденных первоочередных расходов бюджета, связанных с непрогнозируемым 
ростом цен на рынке продаж, 
или другими непрогнозируемыми событиями, а также форс-мажорные обстоятельства. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.08.2020 № 367 -п 
 

О закрытии купального сезона на водоемах  
Приволжского муниципального района 

 

          На основании постановления администрации Приволжского муниципального района от  12.05.2020 
№  217 -п «О  подготовке мест массового отдыха  и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах  в период купального сезона 2020 г», в связи  с изменениями погодных условий и в целях 
обеспечения  безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
          1. Закрыть с 18.08.2020 г. купальный сезон на водоемах Приволжского муниципального района. 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.08.2020 № 368- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
29 января 2014 № 45-п «Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 
 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 29 января 
2014 № 45-п «Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 
следующие изменения: 
         1.1. Пункт 1. дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Установить плату родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в группах муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 12 часовым 
пребыванием детей  в размере 1700 рублей в месяц».  
          2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».         
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по  
социальным вопросам Соловьеву Э.А.         
          4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 21.08.2020 № 372-п 
 
 

Об утверждении перечня мест для размещения печатных 
агитационных материалов по выборам депутатов 

 Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва 
 

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.7 ст.32 Закона 
Ивановской области от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах», решением ТИК Приволжского 
района от 05.08.2020 № 406 «О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить перечень мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам 

депутатов Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва, проводимых 13 сентября 2020 
года (прилагается). 

2. Выделенные специальные места оборудовать стендами, на которые будут наклеиваться 
печатные агитационные материалы, по возможности они могут быть защищены от непогоды, удобны для 
подхода избирателей и располагаться на высоте, доступной для чтения размещаемых материалов.  

3. Весь печатный агитационный материал должен быть размещен только в установленных местах. 
4. В случае выявления нарушений применять меры административного воздействия в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законом 
Ивановской области от 24.04.2008 № 11–ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской 
области». 
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет». 

6. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию 
Приволжского района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению  
Администрации Приволжского 

муниципального района  
от 21.08.2020 № 372-п  

 
 

Перечень 
 мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам  

депутатов Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва, проводимых 13 сентября 2020 
года 

 

Номер 
избирательного 

участка 

Наименование 
 населенного 

пункта 

Место для размещения печатных агитационных материалов 

574 г.Приволжск ул. Фурманова, 20 

575 г. Приволжск ул. Фурманова, 19, район магазина «Домашний» 

576 г. Приволжск ул. Фурманова, 11, район магазина «Бристоль» 

577 г.Приволжск ул. Революционная, район магазина № 7 

578 
 

г. Приволжск 
 

ул. Восточная, район магазина ИП Антуфьева В.Н. 

пер. Фрунзе, магазин «Продукты» ИП Валуйских Н.П. 

ул. Восточная, проходная ООО «Волжский хлеб» 

579 г. Приволжск ул. Советская, Городской рынок 

580 
 

г. Приволжск 
 

ул. Свердлова, магазин «Мицар» 

ул. Мира, магазин «Бирюса» 

581 
 

г. Приволжск 
 

ул.Коминтерновская, район МБУ «Городской Дом Культуры» 

ул. Станционный Проезд, магазин «Продукты» 

582 
 

г. Приволжск 
 

ул. Коминтерновская, район МБУ «Городской Дом Культуры» 

Площадь Революции, магазин «Бристоль» 

583 г. Приволжск ул. Революционная, Городская баня 

584 г. Приволжск ул. Ленина, д.64 

585 г. Приволжск ул. Льнянщиков, Микрорынок 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от     21.08.2020 № 374-п 

 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального 
района на 2021-2023 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 
годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.08.2019 № 448-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2020-2022 
годы». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

 
 

Глава Приволжского 

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

от 21.08.2020 №374-п 

 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального 
района на 2021-2023 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование Программы и 
срок ее реализации 

Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы 

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

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

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Наименование 
администратора Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Перечень исполнителей 
Программы 

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

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

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

Общий объем финансирования программы составляет 
885 062,00 рублей, в том числе: 
-в 2021 году – 432 131,0 рублей, 
-в 2022 году – 432 131,0 рублей 
-в 2023 году - 20 800,0 рублей 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 

программы 

 
2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере 

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

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

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015  № 683 

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

Мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 годы» направлены на реализацию основных задач вышеуказанных 
Стратегий. 

 
2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации 

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

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

consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
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жестокого обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной безопасности. 

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

Координацию усилий различных органов и организаций, задействованных в работе по профилактике 
правонарушений на территории района, осуществляет межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Приволжского муниципального района. 

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

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

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

Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и подростков 
группы «социального риска» отводится ежегодному проведению    профилактической      операции  «В    
семье     без     насилия» 
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Межведомственной            комплексной                  профилактической             операции 

«Несовершеннолетние», районной антинаркотической акции «Дорога в будущее». В образовательных 
учреждениях района в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
субъектами профилактики организуются Единые дни профилактики в форме лекций и бесед с 
несовершеннолетними, в том числе с демонстрацией наглядного материала. 

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

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

В районе успешно осуществляют свою профилактическую деятельность иные социально-
ориентированные организации и объединения: ветеранские организации  и  клубы  «55+»,  «Встреча»,  
«Дети  войны»,  «Айсберг»,  ВПОД 

«Юнармия», МД «Новый рубеж», клубами единоборств – «Молодые ветра» (каратэ),  «Витязь»  
(дзюдо),  «Патриот»  (самбо),  «Юный  десантник»  (самбо), 

«Родина», ФК «Искра». 

В рамках субсидий из федерального бюджета, исполнения наказов избирателей, партийного 
проекта по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры ведется работа по укреплению материально-технической базы учреждений и организаций, 
осуществляющих профилактические функции. 

Профилактическая работа способствует улучшению криминогенной обстановки в районе. 

Однако негативные социальные факторы по-прежнему остаются основными причинами формирования 
социально – девиантного поведения граждан и подростков. 

Комплексного программного подхода требует решение следующих проблем: 

-совершение несовершеннолетними общественно–опасных деяний до достижения ими возраста 
привлечения к административной и уголовной ответственности; 

-увеличение количества подростков, потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

-неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

-совершение преступлений в общественных местах; 

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

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

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

Инструментом в достижении повышения уровня общественной безопасности, повышения доверия 
населения к органам власти и управления, правоохранительным органам, обеспечения прав и 
законных интересов граждан является муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы». 

 
2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

 
Выполняемые мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в районе, однако 
для поддержания достигнутых результатов и улучшения их показателей требуется значительно больше 
средств. 

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

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

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

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

 

 

 

- обеспечить приобретение элементов экипировки, устройств, обеспечивающих необходимый уровень 
защиты граждан и охраны общественного порядка на объектах и во время мероприятий с повышенными 
требованиями к безопасности. 

 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

 

3.1.Указание  цели  программы 

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

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

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

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

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

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

-пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей; 

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

-предупреждение повторной преступности; 

-обеспечение полезной занятости подростков группы «социального риска»; 

-повышение правовой, социальной и педагогической грамотности населения; 

-развитие волонтерского движения. 

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

значений 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед.изм. Показатели эффективности реализации                            
Программы 

Факт 
2020 год 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 Доля правонарушений, 
совершенных на улицах и в 
других общественных местах 
 
 

 
% 

 
23,4 

 
23,4 

 
23 

 
23 

2 Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 

      
% 

 
6,1 

 
6,1 

 
6 

 
6 

3 Доля преступлений, 
совершенных ранее 
совершавшими преступления 

% 62,1 62,1 62 62 

4 Доля преступлений, 
совершенных лицами в 
состоянии алкогольного 
опьянения 

 
% 

 
44,4 

 
44,4 

 
44 

 
44 

5 Количество выявленных 
преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков 

 
Кол. 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

6 Количество преступлений, 
зарегистрированных в сфере 
незаконного оборота оружия 

Кол.  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

3.4. Обоснование выделения подпрограмм 

 
Программа  реализуется  посредством  двух  подпрограмм,  каждая  из  которых направлена на 
решение конкретной задачи Программы: 
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1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с 
преступностью и обеспечение безопасности граждан» 

2. Подпрограмма  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  среди 
несовершеннолетних». 

 

4. Ресурсное обеспечение программы (руб.) 

 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 

2021 2022 2023 

Программа «Профилактика 
правонарушений» 

432 131,0 432 131,0 20 800,0  

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

20 800,0 20 800,0 20 800,0 Бюджет 
Приволжского 
района 

Подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

411 331,0     411 331,0 0,0 Областной 

бюджет 
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Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района на 2021-2023 
годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 

годы» 

 

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

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района) 

Цель подпрограммы Снижение уровня преступности и повышение результативности 
профилактики правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района 

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

Общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет 62 
400 руб. в том числе: 
в 2021 году – 20 800,0 руб. 
в 2022 году – 20 800,0 руб. 
в 2023 году – 20 800,0 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма реализуется в разрезе следующих направлений: 

-общие меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью; 

-мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании; 

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

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

1. Мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и организованной преступности среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района. 
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1.1. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. 

Мероприятие предусматривает выплату компенсаций лицам, сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, взрывные устройства в органы внутренних дел на территории Приволжского муниципального 
района. 

1.2. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении публичных и иных массовых 
мероприятий в части оснащения мест их проведения инженерно-техническими средствами ограничения 
доступа. 

Мероприятие предусматривает приобретение переносного металлодетектора для обеспечения   
правопорядка при проведении массовых мероприятий на территории Приволжского муниципального 
района. 

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

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

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

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

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

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2021 2022 2023 

Подпрограмма всего:  20 800,0 20 800,0 20 800,0 

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

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

20 800,0 20 800,0 20 800,0 
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Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

1. Мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и организованной преступности 

 

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

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

 800,0  800,0  800,0 

1.2 Обеспечение охраны 
общественного порядка при 
проведении публичных и 
иных массовых мероприятий 
в части оснащения мест их 
проведения инженерно-
техническими средствами 
ограничения доступа. 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

 5000,0  5000,0  5000,0  

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

психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 

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

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

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

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

5 000,0 5 000,0 5000,0 
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5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

-повысится степень вовлеченности граждан, организаций, общественных объединений, педагогических 
коллективов в процесс профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории 
Приволжского муниципального района; 

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

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

- повысится эффективность обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий, 
минимизируется террористическая угроза; 

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

 
6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 

Количество правонарушений, 
совершенных на территории 
района 

шт. 419 419 419 419 

Выявлено лиц, 
совершивших преступления 

чел. 238 238 238 238 



126 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории 

Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

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

Срок  реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального  района (КДН и 
ЗП администрации Приволжского муниципального района) 

Цель (цели) подпрограммы 1.Повышение эффективности реализации государственной 
политики в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, направленной на 
сокращение числа правонарушений асоциальных 
(антиобщественных)деяний несовершеннолетних, 
повышение адресности и эффективности межведомственной 
работы  с несовершеннолетними. 

2.Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 
асоциального и противоправного поведения 
несовершеннолетних. 

3.Повышение качества работы и эффективности 
взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.Создание условий для организации трудовой занятости, 
организованного отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних группы «социального риска» 

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

Областной бюджет: общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 822 662,00 руб. в том числе: в 
2021 году – 411 331,00 руб. 
в 2022 году – 411 331,00 руб. 
в 2023 году – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются дальнейший 
комплексный подход, и принятие эффективных мер профилактики правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в их отношении, через подпрограмму «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 
2021-2023 годы». 
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Среди решаемых на перспективу задач социально – экономического развития Приволжского района 
важное место занимает также совершенствование системы профилактики. правонарушений 
несовершеннолетних. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015  № 683 

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

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
направлены на реализацию основных задач вышеуказанных Стратегий. 

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

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

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

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

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений 
социальной политики в Приволжском районе. Целенаправленная деятельность органов исполнительной 
власти, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений в рамках реализации 
Федерального   закона   от   24.06.1999   №   120   -   ФЗ  «Об   основах   системы 

consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12B69r5G7G
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» позволили достичь  
определенных положительных результатов в работе с детьми с несовершеннолетними, оказавшимися 
в конфликте с законом, в социально – опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

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

В районе выстроена и сформирована нормативно-правовая база, определяющая профилактическую 
систему по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их социально-педагогической 
реабилитации, по профилактике социально–девиантного и асоциального поведения 
несовершеннолетних, разработан и функционирует Порядок взаимодействия   комиссии   по   делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского муниципального района с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, учета и 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, имеющими детей. 

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

«Несовершеннолетние», районной антинаркотической акции «Дорога в будущее», Единых дней 
профилактики в форме лекций и бесед с несовершеннолетними, в том числе с демонстрацией 
наглядного материала, организуемых на базе образовательных учреждений района. 

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

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

Так, в период с 2016 по 2020 годы отмечается то рост, то снижение показателя количества 
преступлений несовершеннолетних: в 2016 году в отношении 13 несовершеннолетних, участников 
преступлений применялись ювенальные технологии, т.е. комплекс мер, направленных на реализацию и 
защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, в 2017 году - в отношении 17 
несовершеннолетних, в 2018 году - в отношении 10 несовершеннолетних. 
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Несмотря на проводимую профилактическую работу, имеются проблемы, решение которых требует 
комплексного программного подхода, а именно: 

-совершение несовершеннолетними общественно–опасных деяний до достижения ими возраста 
привлечения к административной и уголовной ответственности; 

-рост количества выявляемых преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; 

-увеличение количества подростков, потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
последствия потребления; 

-увеличение числа родителей, иных законных представителей несовершеннолетних, привлечённых к 

административной ответственности  и мерам воспитательного воздействия в связи неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ими обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, последствия; 

-совершение преступлений в общественных местах. 

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

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

Инструментом в достижении поставленных целей по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних является данная подпрограмма. 

 

3.Мероприятия подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Исполн 
ители 

Срок 
и 

Предпо 
лага 
емые 
объем 
ы и 
источн 
ики 
финанс 
ирован 
ия 
(руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 
Ожидаемый 
результат 

1. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1 Проведение на 
территории 
Приволжского 
района 

Субъек 
ты 
систем 
ы 

2021- 

2023 

    Координация 
деятельности 
субъектов 
профилактики. 
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 межведомственной 
операции 
«Несовершеннолет 
ние» 

профил 
актики 

     Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершенно 
летних, оказание 
нуждающимся всех 
видов помощи. 
Пропаганда ЗОЖ. 
Защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетн 
их 
Снижение уровня 
преступности 
несовершеннолетн 
их 

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

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 

2021- 

2023 

    Координация 
деятельности 
субъектов 
профилактики 
Активизация 
деятельности 
системы 
профилактики по 
защите прав 
несовершеннолет 
них. 
Профилактика 
семейного 
неблагополучия и 
жестокого 
обращения с 
детьми 
Предупреждение 
преступности в 
отношении 
несовершенно 
летних 
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3 Проведение на 
территории 
Приволжского 
района 
межведомственных 
операций «Твой 
выбор», «Группа» 

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 

2021- 
2023 

    Координация 
деятельности 
субъектов 
профилактики. 
Предупреждение 
групповой 
преступности 
несовершенно 
летних, 
предотвращение их 
вовлечения в 
деструктивную 
деятельность 
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4 Проведение 
заседаний КДН и 
ЗП 

Члены 
КДН 

2021- 
2023 

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

5 Ведение 
муниципального 
банка семей 
(несовершеннолетн 
их) находящихся в 
СОП 

КДН и 
ЗП 

2021- 

2023 

    Постановка 
(снятие) на учет, 
категорирование, 
формирование и 
предоставление 
отчетности 
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6 Руководство, 
координация и 
контроль 
организации 

КДН и 
ЗП 

2021- 
2023 

    Руководство, 
координация и 
контроль 
деятельности 
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 индивидуальной 
профилактической 
работы с семьями 
(несовершеннолетн 
ими), имеющими 
детей, 
находящимися в 
социально опасном 
положении (СОП) 

      субъектов 
профилактики 
(подведомствен 
ных учреждений) 

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

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 
(подве 
домств 
енные 
учрежд 
ения) 

2021- 

2023 

    Выявление, учет и 
качественная 
индивидуальная 
профилактическая 
работа 

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

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 
(подве 
домств 
енные 
учрежд 
ения) 

2021- 

2023 

    Пропаганда 
здорового образа 
жизни среди 
несовершеннолет 
них и их 
родителей 
Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений в 
подростковой 
среде 
преступлений, 
других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественны х 
действий, а также 
случаев склонения 
их к суицидальным 
действиям 
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9 Направление в 
областные 
санаторно- 
оздоровительные, 
профильные 
лагеря, в 
специализирован 
ный детский лагерь 
«Игнатовский» 

ТУСЗН 2021- 

2023 

    Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений 
в детской среде, 
отдых и 
оздоровление в 
летних лагерях 



136 

 

 

 несовершеннолетн 
их, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
социально опасном 
положении, 
состоящих на учете 
в КДН и ЗП, ПДН, 
ведомственных 
учетах системы 
профилактики 

      несовершеннолет 
них, 
социально – 
педагогическая 
поддержка 
несовершеннолет 
них с девиантным 
поведением 

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

Отдел 
образо 
вания 

2021- 

2023 

    Профилактика 
безнадзорности, 
асоциального 
поведения 
несоврешенно 
летних, 
предупреждение 
правонарушений  в 
детской среде. 
Организация отдыха 
и оздоровления 
несовершеннолет 
них 

11 Информационно- 
профилактические 
мероприятия 
социально- 
правовой 
направленности по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн 
их в летний период  

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 
(подве 
домств 
енные 
учрежд 
ения) 

2021- 

2023 

    Пропаганда 
здорового образа 
жизни среди 
несовершеннолет 
них и их 
родителей 
Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений в 
подростковой 
среде 
преступлений, 
других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественны х 
действий, а также 
случаев склонения 
их к суицидальным 
действиям 
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12 Диспансеризация 
детей-сирот и детей 
оставшихся без 
попечения 

ОБУЗ 

«Приво 
лжская 
ЦРБ», 

2021- 

2023 

    Воспитание 
здорового 
поколения, 
обеспечение 
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 родителей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации в том числе 
усыновленных 
(удочеренных), 
принятых под 
опеку в приемную 
или патронатную 
семью 

ТУСЗН      оптимального 
физического и 
нервно- 
психического 
развития 
несовершеннолетн 
их 
Дальнейшее 
снижение 
заболеваемости и 
смертности детей 

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

Образо 
ватель 
ные 
учрежд 
ения 
района, 
ОБУЗ 
«Приво 
лжская 
ЦРБ» 

2021- 

2023 

    Пропаганда ЗОЖ 
Профилактика 
потребления 
несовершенно 
летними 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров 
Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетн 
их 
Антинаркотическа я 
пропаганда 
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14 Мероприятия по 

развитию  в 
образовательных 
организациях района
 служб 
школьной медиации, 
реализации 
программ 
профилактической 
и профориентационн 
ой направленности 

Отдел 
образо 
вания 

2021- 

2023 

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

их к суицидальным 

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

«100 добрых дел», 

др. 

Отдел 
культу 
ры,мол 
одежно 
й 
полити 
ки и 
спорта 
админи 
страци 
и 
Привол 
жского 
района 
(ОКМ 
СиТ), 
Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 
(подве 
домств 
енные 
учрежд 
ения) 

2021- 
2023 

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

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

ОГКУ 
«Приво 
лжский 
ЦЗН» 

2021- 
2023 

    Ежегодное 
обеспечение 
доступа к банку 
вакантных мест 
для временного 
трудоустройства 
несовершеннолет 
них граждан из 
«группы риска» 
Профилактика 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолет 
ними 
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17 Организация 
временной 
занятости 
несовершеннолетн 
их граждан в 
возрасте 14-18 лет 
в свободное от 
учебы время, в 
каникулярный 
период 

ОГКУ 
«Приво 
лжский 
ЦЗН» 

2021- 
2023 

    Обеспечение 
занятости 
подростков группы 
социального риска 
Профилактика 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолет 
ними 
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18 Проведение 
профориентацион 
ной работы с 
подростками, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации и СОП 

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 
(подве 
домств 
енные 
учрежд 
ения) 

2021- 
2023 

    Обеспечение 
занятости 
подростков 
группы 
социального 
риска 

19 Мониторинг 
деятельности по 
предупреждению 
безнадзорности, 
преступности, 
правонарушений 
несовершеннолетн 
их. 

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 

2021- 

2023 

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

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

1. Подведение итогов 
работы субъектов 
(органов и 
учреждений) 
системы 
профилактики по 
предупреждению 
безнадзорности 
среди 
несовершеннолетн 
их 

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 

Ежек 
варта 
льно 
2021- 
2023 

    Определение в 
районе учреждений 
системы 
профилактики, 
использующих 
эффективные 
формы работы  по 
профилактике 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолет 
них 
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2. Распространение 
справочно – 
информационных 
бюллетеней 

КДН и 
ЗП, 
ПДН, 
Образо 

2021- 

2023 

    Обеспечение 
информирования 
несовершеннолет 
них и их законных 
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 буклетов памяток 
по предупреждению 
детской 
безнадзорности и 
противоправного 
поведения 
несовершеннолетн 
их и пропаганде 
здорового образа 
жизни 

ватель 
ные 
учрежд 
ения, 
ОКМС 
иТ 

     представителей 
несовершеннолет 
них, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, о 
службах и 
возможных видах 
помощи 

3. Проведение 
обучающих 
семинаров, 
конференций для 
заместителей 
директоров ОУ по 
воспитательной 
работе социальных 
педагогов, иных 
сотрудников 
учреждений 
системы 
профилактики по 
вопросам 
организации 
профработы и 
пропаганде 
здорового образа 
жизни детей и 
молодежи 

КДН и 
ЗП, 
ПДН 

2021- 

2023 

    Повышение 
правовой 
грамотности 
специалистов 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

4. Организация 
работы 
волонтерских 
отрядов в 
образовательных 
учреждения и 
учреждениях 
культуры 

Учреж 
дения 
образо 
вания и 
куль 
туры 

2021- 

2023 

    Развитие 
волонтерского 
движения, иных 
добровольческих 
молодежных 
объединений 

3. Мероприятия по общественно-воспитательной работе с подростками 

1. Участие 
несовершеннолетн 
их в специализиро 
ванных сменах в 
лагере 
«Игнатовский» 

ТУСЗН 2021- 

2023 

    Социально – 
педагогическая 
поддержка 
несовершеннолет 
них с девиантным 
поведением 

2. Организация Фитнес 
–фестиваля среди 
несовершеннолет 
них 

ОКМС 

иТ 

2021- 

2023 

    Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

3. Организация КДН и 2021-     Пропаганда ЗОЖ. 
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 антинаркотической 
акции «Дорога в 
будущее» 

ЗП 
ОКМС 
иТ 

2023     Предупреждение 
правонарушений 
несовершеннолет 
них Профилактика 
потребления 
несовершеннолет 
ними 
наркотических 
средств 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров 

4. Консультативный 
прием 
несовершеннолетн 
их и их законных 
представителей по 
социально- 
правовым вопросам 

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 

2021- 

2023 

    Повышение 
правовой 
грамотности 
граждан и 
несовершеннолет 
них 

5. Организация 
ознакомительной 
поездки подростков, 
состоящих на 
профилактических 
учетах в Центрах 
временного 
содержания 
несовершеннолетн 
их нарушителей 

КДН и 
ЗП 
ПДН 
ОКМС 
иТ 

2021- 

2023 

    Предупреждение 
повторной 
преступности 
несовершеннолет 
них 

6. Организация 
социально – 
психологической 
помощи 
несовершеннолетн 
им, вернувшимся из 
воспитательных 
колоний, 
специальных 
учебно – 
воспитательных 
учреждений 

ОМВД, 
КДН и 
ЗП 
ОГКУ 
Привол 
жский 
центр 
занятос 
ти 

2021- 

2023 

    Предупреждение 
повторной 
преступности 
несовершеннолет 
них 

7. Создание в 
каникулярный 
период трудовых 
подростковых 
бригад, 
ориентированных на 
получение 
профессиональных 
навыков 

ОГКУ 

«Приво 
лжский 
ЦЗН» 
КДН и 
ЗП 

2021- 

2023 

    Обеспечение 
занятости 
подростков группы 
социально го риска 
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4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 
подпрограммы (руб.) 

 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2021 2022 2023 

Подпрограмма всего:  411 331,0 411 331,0 0,0 

Подпрограмма 

«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»: 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 
(КДН и ЗП 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района) 

411 331,0 411 331,0 0,0 

Областной бюджет  411 331,00 411 331,00 0,00 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
По итогам реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
ожидаются следующие результаты: 

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

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

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

-создание условий для снижения темпов роста детской безнадзорности, обеспечения прав и законных 

интересов детей и подростков, их социальной реабилитации и адаптации в обществе; 

-формирование предпосылок к снижению правонарушений и преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. на улицах и в общественных местах несовершеннолетними гражданами, 
оздоровление криминогенной обстановки в подростковой среде; 

-повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 
законными представителями, состоящими на различных видах профилактического учета; 

-пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей; 

-предупреждение повторной преступности несовершеннолетних; 

-обеспечение полезной занятости подростков группы «социального риска»; 

-повышение правовой, социальной и педагогической грамотности населения; 

-развитие волонтерского движения. 
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6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 

Общий показатель 
 

шт. 
 

125 
 

132 
 

132 
 

132 
количества рассмотренных 

административный дел и      

принятых постановлений      

в т.ч.      

Количество принятых 
постановлений в отношении 

шт.  
38 

 
37 

 
37 

 
37 

несовершеннолетних 

Выявлено 
несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления 

чел. 7 6 6 6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от   21.08.2020 № 375-п        
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от  30.08.2019  № 448-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2020-2022 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики  правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральным  законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация  Приволжского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 
            1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2019 
года  №448-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2020-2022 
годы» (далее – Программа) следующие изменения: 
            1.1. Пункт 3.3 «Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчетных 
и плановых значений» раздела 3 «Цель и ожидаемые результаты реализации программы» Программы 
изложить в следующей редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед.изм. Показатели эффективности реализации                            
Программы 

Факт 
2019 год 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 Доля правонарушений, 
совершенных на улицах и в 
других общественных местах 
 

 
% 

 
23,4 

 
23,4 

 
23 

 
23 

2 Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 

      
% 

 
6,1 

 
6,1 

 
6 

 
6 

3 Доля преступлений, 
совершенных ранее 
совершавшими преступления 

% 62,1 62,1 62 62 

4 Доля преступлений, 
совершенных лицами в 
состоянии алкогольного 
опьянения 

 
% 

 
44,4 

 
44,4 

 
44 

 
44 

5 Количество выявленных 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков 

 
Кол. 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

6 Количество преступлений, 
зарегистрированных в сфере 
незаконного оборота оружия 

Кол.  
2 

 
2 

 
2 

 
2 
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          1.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб)» раздела 3 
«Мероприятия подпрограммы» Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб) 

 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2020 2021 2022 

Подпрограмма всего:  20 800,0 20 800,0 20 800,0 

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

 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

1.Мероприятия по противодействию 

преступности 

терроризму, экстремизму и организованной 

 

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

Межведомствен 
ная комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

1210,0 5800,0 5800,0 
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1.2 Приобретение 
элементов экипировки, 
устройств, 
обеспечивающих 
необходимый уровень 
защиты граждан и 
охраны общественного 
порядка на объектах и 
во время мероприятий  
с повышенными 
требованиями к 
безопасности. 

Межведомствен 
ная комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

4590,0 0,0 0,0 

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

психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 

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

Межведомствен 
ная комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

10 000,0 10 000,0 10000,0 

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

Межведомствен 
ная комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

5 000,0 5 000,0 5000,0 

 
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 по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                        И.В.Мельникова   

 
 

 

 

 

 



151 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона по продаже земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 14.08.2020 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение, д. Борисково, 
44А, с кадастровым номером 37:13:031302:210, площадью 842 кв.м., категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для садоводства», признан несостоявшимся, так 
как подана только одна заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направить единственному заявителю - Бучину 
Олегу Евгеньевичу три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи вышеуказанного 
земельного участка. Размер платы за земельный участок установить в сумме начального размера 
предмета аукциона - 44 053,44 (сорок четыре тысячи пятьдесят три рубля 44 копейки). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 17.08.2020 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 

район, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, 16, площадью 2121 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010416:405, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
строительства магазина», признан состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

67 674,00 (шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек).  
Шаг аукциона:  
2 030,22 (две тысячи тридцать рублей 22 копейки). 
Срок действия аренды: 3 (три) года 
Участник 
и аукциона (присутствовали): 
№1 Закрытое акционерное общество «Вендэкс» (ИНН 4401128421) 
№2 Акционерное общество «Стратегия» (ИНН 4401126103) 
№3 Мелентьев Сергей Александрович 
 

Итоги аукциона: 
 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Юридический адрес 
 

67 674,00 1 1 Закрытое акционерное 
общество «Вендэкс» 

Костромская область, г. 
Кострома, ул. Голубкова, 

д.14, офис 100 

69 704,22 2 - - - 

 
Победителем аукциона в отношении вышеуказанного земельного участка, становится участник 

под № 1 – Закрытое акционерное общество «Вендэкс» (ИНН 4401128421), юридический адрес: 156022, 
Костромская область, г. Кострома, ул. Голубкова, д.14, офис 100, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок в размере 67 674,00 (шестьдесят семь тысяч 
шестьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек).  
 
 

 

 

 

 

 
 


