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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от     27.08.2020 г.                                                                                 № 45            
 

Об официальном сайте  
органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района  
 

В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района, реализации положений Федерального 
закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом Приволжского муниципального 
района, Совет Приволжского муниципального района решил: 

 
1. Определить сайт http://www.privadmin.ru официальным сайтом органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района для размещения информации о деятельности 

органов местного самоуправления Приволжского муниципального района (далее – официальный сайт).  

2. Утвердить:  

2.1. Положение об официальном сайте (далее - Положение) (Приложение 1).  

2.2. Регламент информационного наполнения официального сайта (далее – Регламент) 

(Приложение 2).  

3. Администрации Приволжского муниципального района обеспечить информационную 

поддержку официального сайта в соответствии с Положением и Регламентом. 

4. Информационное наполнение сайта осуществляется структурными подразделениями 

администрации Приволжского муниципального района,  структурными   подразделениями  

администрации  Приволжского муниципального района с правами юридического лица, Советом 

Приволжского муниципального района, Советом Приволжского городского поселения, контрольно-

счетной палатой Приволжского муниципального района, территориально-избирательной комиссией 

Приволжского муниципального района, руководители которых назначают сотрудников, ответственных за 

ведение и информационное наполнение официального сайта, обеспечивают информационное 

наполнение официального сайта в соответствии с Регламентом. 

5. Отменить Решение Совета Приволжского муниципального района от 29.09.2016 № 50 «Об 

официальном сайте органов местного самоуправления Приволжского муниципального района».  

6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы администрации 

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

8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                     И.В. Мельникова 
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Приложение 1 

 к Решению Совета Приволжского  

муниципального района от 28.08.2020 . №   45    

 

Положение 

об официальном сайте органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района 

 

Настоящее Положение определяет основные принципы организации функционирования 

официального сайта органов местного самоуправления Приволжского муниципального района (далее –

сайт).  

1. Цель и назначение сайта: 

1.1. Сайт создан для обеспечения реализации прав граждан, организаций и учреждений на 

доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района (далее – органов местного самоуправления).  

1.2. Целью создания сайта являются:  

- открытость деятельности органов местного самоуправления;  

- оперативное доведение до пользователей информации о деятельности органов местного 

самоуправления;  

- доступность информации на сайте органов местного самоуправления;  

- достижение необходимого уровня общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления;  

- всестороннее освещение работы органов местного самоуправления и популяризация их 

деятельности;  

- формирование позитивного общественного мнения и повышение интереса к деятельности 

органов местного самоуправления; 

- снижение объема бумажного документооборота с внешними источниками и получателями 

информации.  

2. Общие положения 

2.1. Доступ к сайту осуществляется пользователями, имеющими доступ к сети Интернет, по 

адресу: http://www.privadmin.ru  

2.2. Ведение сайта осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:  

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

- Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»;  

-Национальным стандартом Российской Федерации «Интернет-ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению. ГОСТ Р 52872-2019»   определяет  общие требования к информационному 

наполнению и основные принципы функционирования  сайта  органов  местного  самоуправления  

Приволжского муниципального района  в  сети Интернет; 

-и иными документами, а также в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

 2.3. Информационное наполнение сайта определяется исходя из Перечня информации о 

деятельности органов местного самоуправления, обязательного для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, определенного в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», и в соответствии с текущими задачами органов местного 

самоуправления, а также исходя из актуальных потребностей пользователей.  

http://www.privadmin.ru/
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2.4. Сайт не является средством массовой информации и не регистрируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.  

2.5. В информационной структуре сайта заложено предоставление пользователю информации с 

помощью пользовательского меню или информационного меню. Информационное меню вмещает в себя 

весь объем информации, удовлетворяющий как запросы пользователей, так и требования нормативных 

правовых актов.  

2.6. Технические работы по модернизации сайта, совершенствованию структуры и дизайна 

осуществляются сторонней организацией, привлекаемой МКУ «МФЦ. Управление делами» на 

договорной основе.    

2.7. Поддержание в работоспособном состоянии сайта осуществляется МКУ «МФЦ. Управление 

делами» (Администратор сайта). 

2.8. Информационное наполнение сайта осуществляется структурными подразделениями 

администрации Приволжского муниципального 

района, структурными подразделениями администрации Приволжского муниципального района с 

правами юридического лица, Советом Приволжского муниципального района, Советом Приволжского 

городского поселения, контрольно-счетной палатой Приволжского муниципального района (далее-КСП), 

территориально-избирательной комиссией Приволжского муниципального района (далее-ТИК) в 

соответствии с настоящим Положением и Регламентом информационного наполнения официального 

сайта (далее - Регламент). 

3. Обеспечение функционирования сайта 

3.1. МКУ «МФЦ. Управление делами» обеспечивает организацию и выполнение следующих 

работ:  

-разработка и совершенствование информационной структуры сайта, то есть определение 

расположения информации на сайте, ведение дерева разделов сайта; 

 -совершенствование характеристик дизайна, пользовательского интерфейса, функциональных и 

сервисных услуг сайта; 

 -определение прав доступа (чтение/редактирование/удаление) и ведение реестра 

пользователей сайта, которые прошли регистрацию на сайте для получения подписки или прав доступа к 

информации с регламентированным доступом; 

 -ведение функциональных и сервисных услуг сайта; 

-сбор и обобщение статистических данных по обращениям к сайту, его разделам и сервисам, а 

также анализ востребованности информации пользователями; 

 -бесперебойное функционирование централизованного программно-технического комплекса 

сайта; 

 -бесперебойный доступ централизованного программно-технического комплекса к сети 

Интернет; 

 -проведение регламентных работ на программно-аппаратном комплексе сайта;  

-осуществление мониторинга за состоянием специального программного обеспечения, сервисов, 

необходимых для корректной работы приложений, и информации на сайте; 

 -резервное копирование данных и настроек сайта;  

- регистрация и ведение реестра пользователей сайта;  

- обеспечение информационной безопасности сайта;  

-проведение мероприятий по анализу причин возникновения нештатных ситуаций при 

функционировании сайта (в случае необходимости).  
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Приложение 2  

к Решению Совета Приволжского 

муниципального района  

от    28.08.2020 г. № 45  

 

Регламент 

информационного наполнения официального сайта органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет правила организации работ по предоставлению и 

размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района на официальном сайте (далее – сайте), задачи должностных лиц, 

ответственных за размещение и предоставление информации, а также требования к оформлению 

информации, размещаемой на официальном сайте. 

1.2. Информация, пресс-релизы, муниципальные правовые акты и иные сведения (далее - 

информационные материалы) для сайта размещаются структурными подразделениями Администрации, 

структурными подразделениями Администрации с правами юридического лица, Советом Приволжского 

муниципального района, Советом Приволжского городского поселения, контрольно-счетной палатой 

Приволжского муниципального района (далее-КСП), территориально-избирательной комиссией 

Приволжского муниципального района (далее-ТИК), исходя из Перечня информационных материалов, 

размещаемых на сайте, (Приложение 1 к настоящему Регламенту) и текущими задачами органов 

местного самоуправления.  

1.3. Заместители главы администрации Приволжского муниципального района, руководители 

структурных подразделений Администрации, руководители структурных подразделений Администрации 

с правами юридического лица, сотрудник Совета Приволжского муниципального района, сотрудник 

Совета Приволжского городского поселения, руководители подведомственных Администрации 

Приволжского муниципального района организаций, председатель КСП, председатель ТИК 

обеспечивают своевременное представление для размещения на сайте полной и достоверной 

информации о своей деятельности в соответствии с настоящим Регламентом.  

1.4. Наполнение сайта производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

созданию и функционированию официального сайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (утв. Правительством РФ 24.08.2016 № 6192п-П10). 

Полный перечень информационных материалов приведен в разделе 1 Приложения 1 к 

настоящему Регламенту.  

1.5 Общедоступная информация размещается на сайте в формате *.pdf, *doc, *docx, *.xls или 

*.xlsx.  

2. Порядок регистрации сотрудников и назначение прав доступа 

2.1.Руководителями структурных подразделений администрации, руководителями структурных 

подразделений администрации с правами юридического лица, Председателем Совета Приволжского 

муниципального района, Главой Приволжского городского поселения, председателем КСП, 

председателем ТИК определяются сотрудники, ответственные за ведение и информационное 

наполнение сайта (далее – пользователь сайта); 

2.2. Регистрация пользователей сайта осуществляется путем наделения каждого из них логином 

и паролем. Регистрация производится администратором сайта на основании заявки руководителя 

пользователя сайта. 

2.3. За работоспособность и информационное наполнение сайта отвечают следующие 

должностные лица:  

2.3.1 Администратор сайта - сотрудник МКУ «МФЦ. Управление делами» - обеспечивает 

функционирование аппаратной площадки, на которых располагается сайт. Администратор сайта 

выполняет следующие функции:  

- поддерживает сайт в работоспособном состоянии и обеспечивает его доступность;  

- осуществляет резервное копирование компонентов сайта и параметров настройки баз данных;  

 - проводит организационно-технические мероприятия по защите информации на сайте;  
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- осуществляет постоянный мониторинг за состоянием общего программного обеспечения, 

прикладного программного обеспечения и аппаратных средств сайта;  

- регистрирует сотрудников и предоставляет права на изменение информации на сайте;  

- проводит регламентные работы на сервере (замена или дополнение компонент сайта, ведение 

лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.);  

- проводит мероприятия по анализу причин возникновения нештатных ситуаций при 

функционировании сайта (в случае необходимости).  

- осуществляет постоянный мониторинг состояния программного обеспечения сервисов, 

необходимого для корректной работы приложения, и информации на сервере (сайте); 

 - по мере необходимости проводит работы по устранению программных ошибок в работе сайта;  

- по мере необходимости выполняет работу по модернизации и доработке функциональных и 

интерактивных сервисов сайта;  

- осуществляет внесение изменений в дизайн сайта.  

2.3.2. Модератор сайта – сотрудник отдела кадровой работы и общего обеспечения 

администрации Приволжского муниципального района обеспечивает: 

- размещение информации на сайте в порядке, установленном Регламентом; 

- контроль за размещением (предоставлением) информации пользователями сайта в порядке, 

установленном Регламентом,  

2.3.3. Пользователь сайта - сотрудник структурного подразделения Администрации 

Приволжского муниципального района, сотрудник Совета Приволжского муниципального района, 

сотрудник Совета Приволжского городского поселения,  сотрудник ТИК, сотрудник КСП - обеспечивает 

размещение (предоставление) информации на сайте в порядке, установленном Регламентом.  

Пользователи сайта выполняют следующие функции: 

- добавление/удаление/редактирование записей в справочниках системы;  

- загрузка/удаление/переименование файлов, размещенных на сайте;  

- редактирование и приведение форматов файлов, полученных для размещения на сайте, в 

соответствие с требованиями Регламента; 

 - добавление/изменение/удаление информации в  разделы сайта к которым предоставлен 

доступ;  

- своевременное предоставление информации для размещения на сайте в случаях, 

предусмотренных настоящим Регламентом.  

3. Организация доступа в разделы сайта 

3.1. Все материалы, размещенные на сайте, доступны для всех пользователей сайта, если иное 

не установлено пунктом 3.2 настоящего Регламента;  

3.2 В качестве аутентификации пользователей для доступа в разделы с ограниченными правами 

доступа должна использоваться авторизация по логину и паролю. 

4. Функции структурных подразделений Администрации, структурных подразделений 

Администрации с правами юридического лица, Совета Приволжского муниципального района, Совета 

Приволжского городского поселения, ТИК, КСП, Администратора, Модератора по подготовке, 

своевременному размещению (предоставлению) информационных материалов для размещения на 

Сайте 

4.1. Руководитель структурного подразделения Администрации, структурного подразделения 

Администрации с правами юридического лица, Председатель Совета Приволжского муниципального 

района, Глава Приволжского городского поселения, председатель ТИК, председатель КСП  после 

назначения или принятия решения о замене пользователя сайта в трехдневный срок извещает об этом 

Администратора сайта и Модератора сайта. 

 4.2. Контроль за размещением (представлением) информационных материалов в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Регламентом обеспечивают: 

- руководители структурных подразделений Администрации, структурных подразделений 

Администрации с правами юридического лица о текущей деятельности курируемых структурных 

подразделений; 

-председатель Совета Приволжского муниципального района, Глава Приволжского городского 

поселения о текущей деятельности  представительных органов; 

-председатель ТИК  о текущей деятельности комиссии; 
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-председатель КСП о текущей деятельности палаты. 

4.3. Пользователь сайта обязан:  

 - размещать (предоставлять) информационные материалы (включая дополнительные 

материалы в графическом или ином мультимедийном формате) о текущей деятельности в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Регламентом;  

- осуществлять полный мониторинг актуальности информации на сайте не реже 1 (одного) раза в 

месяц;  

- подготавливать статистические отчеты о размещенных материалах по запросу Модератора 

сайта.  

5. Подготовка и размещение информационных материалов на сайте 

5.1. Информационные материалы, предназначенные для размещения на сайте, должны 

содержать: 

 - название (заголовок) информационного материала;  

- основной текст информационного материала (кроме муниципальных правовых актов);  

- дополнительные материалы в графическом, текстовом или мультимедийном формате (при 

необходимости и с указанием реквизитов документа для нормативных правовых актов); 

 - реквизиты (для нормативных правовых актов);  

- источник получения или опубликования (для информационных материалов сторонних 

организаций и материалов средств массовой информации).  

5.1.1 Информационные материалы, направляемые для размещения в разделы «Новостная 

лента», «Объявления» должны содержать:  

- название документа;  

- реквизиты документа;  

- вопрос и ответ, разъясняющиеся в документе; 

 5.2. Текстовая, графическая, видео- или аудиоинформация предоставляется в открытых 

форматах в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2009 N 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти». Иные форматы размещения 

информации согласовываются с Администратором сайта.  

В частности, в качестве приложений должны быть использованы следующие форматы файлов:  

-документы с реквизитами должны быть представлены в формате *.pdf; 

 - информационные и статистические материалы должны быть представлены в формате *.pdf;  

- формы (бланки) документов, подготовленные для размещения на Сайте, должны быть 

тождественны (в том числе при выводе на печать) формам (бланкам) оригиналов документов, 

изготовленным на бумажном носителе; 

-формы документов, предназначенные для использования пользователем в работе, должны 

быть представлены в формате *.rtf или *.xls; 

 -отсканированные многостраничные документы должны быть представлены в формате *.pdf;  

-графические изображения могут быть представлены в формате *.jpg;  

-аудиоинформация должна быть представлена в формате *.mp3;  

-видеоинформация должна быть представлена в формате *.mp4 (H.264) или *.flv.  

5.3. Информационные материалы, в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, 

направляются  Администратору сайта, а в части информационных материалов, подлежащих 

размещению в разделах "Новостной ленте», «Объявления» сайта, Модератору сайта, с 

сопроводительным письмом за подписью руководителя или заместителя руководителя пользователя.  

Предоставляемая информация и материалы должны быть актуальны, достоверны, точны и 

проверены на соответствие: 

 - действующему федеральному законодательству РФ; 

- действующим нормативно-правовым актам Ивановской области; 

- действующим муниципальным правовым актам; 

 - правилам русского языка. 

 5.3.1. Публикуемые информационные и фотоматериалы должны:  

- не нарушать авторские права граждан; 

 - не содержать ненормативную лексику; 
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 - не нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- не нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 - не содержать материалы, касающиеся государственной или коммерческой тайны; 

 - не содержать персональные данные работников (требование главы 14, ст. 85 - 90 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

5.3.2. Информационные материалы размещаются на сайте в следующие сроки: 

 - срочная и оперативная информация - в течение трех часов с момента получения 

Администратором или Модератором сайта заявки, а в случае получения заявки менее чем за час до 

окончания рабочего дня, не позднее десяти часов утра следующего рабочего дня; 

 - иная информация - не позднее двух рабочих дней со дня получения Администратором или 

Модератором сайта заявки или иные сроки по согласованию с лицами,  предоставившими 

информационный материал. 

6. Ответственность за информацию, размещаемую на сайте 

 6.1. Ответственность за полноту перечня информационных материалов, подлежащих 

размещению на сайте, в соответствии с действующим законодательством, а также недопущение 

размещения на сайте сведений ограниченного доступа и материалов, не подлежащих размещению,  

несут заместители главы администрации Приволжского муниципального района, руководители 

структурных подразделений Администрации, структурных подразделений Администрации с правами 

юридического лица, Председатель Совета Приволжского муниципального района, Глава Приволжского 

городского поселения, председатель ТИК, председатель КСП. 

6.2. Ответственность за соответствие электронной копии размещаемых (направляемых для 

размещения) на сайте информационного материала оригиналу содержания, полноту, достоверность 

представляемых, размещаемых информационных материалов, актуальность, соблюдение сроков их 

представления (размещения) несут пользователи сайта.    

6.3. Ответственность за защищенность предоставленной (размещенной информации), 

бесперебойное состояние сайта несет Администратор сайта, назначенный ответственным за указанное 

направления деятельности. 
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     Приложение 1  

к Регламенту   

 

Перечень  

Информационных материалов, размещаемых на сайте органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района 

№ Раздел Ответственный  за 
предоставление и 

обновление информации 

Ответственный за 
размещение 
информации 

Периодичность 
обновления 

1. Пресс-центр: 
 

Модератор сайта 
 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

1.1 Лента новостей 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

1.2 Объявления 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

1.3 Фотогалерея 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

1.4 План мероприятий 
 

-МКУ «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и 
туризма»; 
-МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
-Городские и сельские 
поселения района 

Модератор сайта  
 

1 раз в квартал 

1.5 СМИ 
 

Модератор сайта В течение 5 рабочих 
дней со дня 
регистрации 

средства массовой 
информации. 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии. 

2. Городские и сельские поселения Приволжского муниципального района 

2.1 Приволжское 
городское 
поселение 

 

Совет Приволжского городского поселения Поддерживается в 
актуальном 
состоянии. 

 
Информация об 
избрании Главы 

поселения  
в течение 3 рабочих 

дней со дня 
назначения на 

должность. 
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2.2. Плесское 
городское 
поселение 

Плесское городское 
поселение 

Модератор сайта Информация об 
избрании Главы 

поселения и 
Председателя 

Совета   
в течение 3 рабочих 

дней со дня 
назначения на 

должность 

2.3 Ингарское  
сельское 

поселение 

Ингарское  сельское 
поселение 

Модератор сайта Информация об 
избрании Главы 

поселения и 
Председателя 

Совета   
в течение 3 рабочих 

дней со дня 
назначения на 

должность 

2.4 Новское сельское 
поселение 

 

Новское 
сельское поселение 

Модератор сайта  Поддерживается в 
актуальном 
состоянии. 

 
Информация об 
избрании Главы 

поселения и 
Председателя 

Совета   
в течение 3 рабочих 

дней со дня 
назначения на 

должность. 

2.5 Рождественс-кое 
сельское 

поселение 

Рождественское сельское 
поселение 

Модератор сайта Поддерживается в 
актуальном 
состоянии. 

 
Информация об 
избрании Главы 

поселения и 
Председателя 

Совета   
в течение 3 рабочих 

дней со дня 
назначения на 

должность. 

3. Совет Приволжского муниципального района 
 

3.1 Председатель 
 

Совет Приволжского муниципального района 
 

В течение 3-х 
рабочих дней со дня 

избрания. 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

3.2 Депутатский 
состав 

 

Совет Приволжского муниципального района В течение 3-х 
рабочих дней со дня 

избрания. 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 
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3.3 Противодействие 
коррупции 

Совет Приволжского муниципального района Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

3.4 Сведения о 
доходах 

Совет Приволжского муниципального района 1 раз в год 

3.5 Информация Совет Приволжского муниципального района Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

4. Для граждан 

4.1 График приема 
граждан Главой 
Приволжского 

муниципального 
района и 

Заместителями 
Главы 

администра- 
ции  

Отдел кадровой работы и общего обеспечения Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

4.2 О доступе к 
информации о 
деятельности 

ОМСУ 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

4.3 Положение о 
порядках и сроках 

рассмотрения 
обращения 

граждан 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

4.4 Политика в 
отношении 
обработки 

персональных 
данных граждан 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

4.5 Отчеты по работе 
с обращениями 

граждан 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения 
 

1 раз в квартал  

4.6 Установлен-ные 
формы 

обращений, 
заявлений и иных 

документов,  
принимаемых 

органом местного 
самоуправления к 

рассмотрению 

Структурные подразделения ответственные за 
разработку установленных форм обращений, 

заявлений и иных документов, принимаемых органом 
местного самоуправления к рассмотрению 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

4.7 Бесплатная 
юридическая 
консультация 

Юридический отдел Администратор сайта Один раз в пол года 

5. МФЦ 
 

МКУ «МФЦ. Управление делами» Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

6. О районе 

7. Администрация: 
(полное и 

сокращенное 
наименование, 

почтовый адрес, 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 
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адрес 
электронной 

почты, номера 
телефонов 

справочных служб 
и структурных 

подразделе-ний) 

7.1 Деятельность и 
полномочия 

 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения В течение 5-ти 
рабочих дней со дня 
утверждения либо 

изменения 
соответствующих 

нормативно-
правовых и иных 

актов. 

7.2 Структура 
 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения В течение 5-ти 
рабочих дней со дня 
утверждения либо 

изменения структуры 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии. 

7.3 Глава 
Приволжского 

муниципаль-ного 
района 

 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения В течение 3-х 
рабочих дней со дня 

избрания. 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии. 

7.4 Заместители 
Главы 

Администрации 
района 

 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения В течение 3-х 
рабочих дней со дня 

назначения. 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

7.5 Структурные 
подразделения 

 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения В течение 3-х 
рабочих дней со дня 
изменения структуры 

администрации. 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

7.6 Кадровое 
обеспечение 

 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения В течение 3-х 
рабочих дней со дня 
изменения кадрового 

состава. 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

7.7 Отчеты Главы 
 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

7.8 Показатели 
деятельности 

 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 
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8. Официальные документы 
 

8.1 Устав района Совет Приволжского муниципального района В течение 5-и 
рабочих дней со дня 
подписания устава 

8.2 Официальный 
бюллетень 

Вестник совета и 
администра- 

ции Приволжского 
муниципального 

района  

Отдел кадровой работы и общего обеспечения Еженедельно по 
пятницам 

8.3 Муниципальные правовые акты 

8.3.1 Постановления 
 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения В течение 5-и 
рабочих дней со дня 

подписания 
постановления 

8.3.2  
Распоряже-ния 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения В течение 5-и 
рабочих дней со дня 

подписания 
распоряжения 

8.4 Проекты правовых 
актов 

 

Структурные подразделения, ответственные за 
разработку проектов правовых актов 

В течение 5-и 
рабочих дней со дня 
подписания проекта 

правового акта 

8.5 Порядок 
обжалования 

муниципаль-ных 
правовых актов 

 

Юридический отдел Администратор сайта Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

8.6 Решения Совета 
Приволжского 

муниципального 
района 

Совет Приволжского муниципального района В течение 5-и 
рабочих дней со дня 
подписания со дня 

подписания решения 

8.7 Проекты решений 
Совета 

Приволжского 
муниципального 

района  

Совет Приволжского муниципального района В течение 3-х 
рабочих дней со дня 
разработки проекта 

решения 

8.8 Заключения 
прокуратуры по 

проектам 
правовых актов 

Структурные подразделения , получившее 
заключение 

В течение 5-ти 
рабочих дней со дня 

получения 
заключения 

8.9 Персональные 
данные 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

8.10 Перечень 
инф.систем, 

реестров, 
регистров 

Структурные подразделения , ответственные за 
составление инф. систем,  реестров, регистров. 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

9. Экономика 
 

Комитет экономики и закупок Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

10. Инвестиции Комитет экономики и закупок Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 
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11. Муниципальные программы 

11.1 Приволжского 
городского 
поселения 

 

Структурные подразделения,  ответственные за 
разработку программ 

В течение 5 рабочих 
дней со дня 
подписания 
программы 

11.2 Приволжского 
муниципального 

района 
 

Структурные подразделения, ответственные за 
разработку программ 

В течение 5 рабочих 
дней со дня 
подписания 
программы 

12. Туризм 
 

12.1 Достопримечатель
ности 

МКУ «Отдел культуры, 
молодёжной политики, 

спорта и туризма» 

Администратор сайта Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

12.2  
Кафе и рестораны 

Комитет экономики и закупок Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

13. Муниципальные услуги 

13.1 Перечень услуг Комитет экономики и закупок В течение 5-ти 
рабочих дней со дня 
составления перечня 

муниципальных 
услуг. 

13.2 Административны
е регламенты 

Структурные подразделения, ответственные за 
составление регламентов 

В течение 5-ти 
рабочих дней со дня 

подписания 
регламента 

13.3 Проекты 
административны

х регламентов 

Структурные подразделения, ответственные за 
составление проекта регламентов 

В течение 5-ти 
рабочих дней со дня 
подписания проекта 
административного 

регламента 

14. Имущество и 
земельные 

участки 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

15. Имущественная 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

16. Социальная сфера 

16.1 Образование 
 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

16.2 Культура и 
молодежная 

политика 

МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта 
и туризма» 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

16.3 ГТО 
 

МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта 
и туризма» 

 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 
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17. Жилищно-
коммуналь-ное 

хозяйство 
 

Управление ЖКХ района Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

18. Муниципальная 
программа 

"Формирование 
современной 

городской 
среды" 

Управление ЖКХ района 
МКУ Отдел строительства 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

19. Градостроительс
тво 

 

Отдел градостроительства и архитектуры Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

20. Наружная 
реклама 

Отдел градостроительства и архитектуры Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

20. Муниципальный 
контроль 

Отдел муниципального контроля Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

21. Комиссии при администрации 

21.1 Антинаркоти-
ческая 

Главный специалист – ответственный секретарь КДН 
и ЗП 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

21.2 Антитеррори-
стическая: 

 

Главный специалист по мобилизационной подготовке 
и общественной безопасности 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

21.3 Межведомственна
я по профилактике 
правонарушений 

 

Главный специалист – ответственный секретарь КДН 
и ЗП 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

21.4 Административна
я 

 

Комитет экономии и закупок Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

21.5 КДН 
 

Главный специалист – ответственный секретарь КДН 
и ЗП 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

22. Информация по 
ГО и ЧС 

 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

23. Финансы Финансовое управление Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

24. Противодействи
е коррупции 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

25. Противодействи
е терроризму и 

экстремизму 

Главный специалист по мобилизационной подготовке 
и общественной безопасности 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

26. Подведомственные организации 

26.1 МКУ «Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта и 

туризма»: 

МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта 
и туризма»: 

 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

26.2 МКУ «МФЦ. 
Управление 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 
 

Поддерживается в 
актуальном 
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делами» состоянии 

26.3 МКУ «Отдел 
строительства» 

МКУ «Отдел строительства» 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

26.4 МУП 
«Приволжское 

МПО ЖКХ» 
 

МУП «Приволжское МПО 
ЖКХ» 

Администратор 
сайта  

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

26.5 МУП 
«Приволжский 

РКЦ» 
 

МУП «Приволжский РКЦ» 
 

Администратор 
сайта 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

26.6 МУП "Сервис-
центр г. 

Приволжска" 

МУП «Сервис-центр г. 
Приволжска» 

 

Администратор 
сайта 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

26.7 МУП 
«Приволжское 

ТЭП» 
 

МУП «Приволжское ТЭП» 
 

Администратор 
сайта 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

26.8 МКУ отдел 
образования 

администрац-ии 
Приволжского 

муниципального 
района 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

27. Организации 
района 

Модератор сайта Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

28. Открытые 
данные 

Модератор сайта Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

29. Оценка 
регулирую-щего 

воздействия 

Комитет экономики и закупок Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

30. Контрольно-
счетная палата 

Контрольно-счетная палата 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

31. Территориа-
льная 

избиратель-ная 
комиссия 

Территориальная избирательная комиссия 
 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

32. Гражданская активность 

32.1 Обществен- 
ный совет 

Модератор сайта Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

34. Полезные 
телефоны 

Модератор сайта Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Решение 
 

от  27.08.2020 г.                                                                № 46 
г. Приволжск  

 
 

О награждении  
 

     Рассмотрев ходатайство директора ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма» в соответствии с 
решением Совета № 61 от 30.06.2010 «Об утверждении Положения «О наградах Приволжского 
муниципального района» «в новой редакции», Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
 

1. Объявить Благодарность Совета Приволжского муниципального района за долголетний 
добросовестный труд в системе профессионального образования: 
- Филипповой Марии Вениаминовне, педагогу дополнительного образования ОГБПОУ ПКБТ 

2. Премировать за счет средств ходатайствующей стороны. 
 

 
Глава Приволжского        
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова  
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.08.2020                                                                            № 50 
 

г. Приволжск 
 

О награждении  Благодарностями Совета Приволжского городского поселения 
 
В соответствии с  Положением «О благодарности Совета Приволжского городского поселения» 

(№ 20 от 15.03.2007), Совет Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Наградить Благодарностью Совета Приволжского городского поселения за успешную 
депутатскую работу, большой вклад в развитие города Приволжска: 

Астафьеву Ирину Леонидовну, главу Приволжского городского поселения; 
Лесных Сергея Ивановича, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Ткачева Дмитрия Александровича, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Тевризову Татьяну Александровну, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Турусова Станислава Павловича, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Зобнина Андрея Витальевича, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Кучину Наталию Александровну, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Гусеву Ирину Олеговну, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Парменова Константина Владимировича, депутата Совета Приволжского городского 

поселения; 
Зеленову Наталью Владимировну, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Рюмину Ирину Павловну, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Комову Ольгу Юрьевну, депутата Совета Приволжского городского поселения; 
Белова Романа Алексеевича, депутата Совета Приволжского городского поселения;  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения             И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                        от 26.08.2020                                                                             № 51 
     г. Приволжск 

 
О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №3 от 25.03.2020г., Совет 
Приволжского городского поселения 
РЕШИЛ: 
            1.   Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила,  
в частности: 
1.1. Обозначить на карте градостроительного зонирования Правил земельный участок с кадастровым 

номером 37:13:010706:9 в г.Приволжске, с использованием для центральной котельной – зоной 
производственно-коммунальных объектов III класса вредности (П-1), (приложение 1); 

1.2. Обозначить на карте градостроительного зонирования Правил земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:010706:135 по адресу: г.Приволжск, ул.Волгореченская, 8А, зоной транспортной 
инфраструктуры (Т), (приложение 2); 

1.3. Обозначить на карте градостроительного зонирования Правил земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:010701:1 по адресу: г.Приволжск, с использованием для головных сооружений 
водопровода – зоной водозаборных сооружений (С-3), (приложение 3); 

1.4. Обозначить на карте градостроительного зонирования Правил земельные участки в 
г.Приволжске по ул.Румянцева с кадастровыми номероми 37:13:010526:75, 37:13:010526:73, 
37:13:010526:82, 37:13:010526:87, 37:13:010526:85 - зоной индивидуальной усадебной жилой 
застройки (Ж-1) (приложение 4); 

1.5. Обозначить на карте градостроительного зонирования Правил земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:010414:1 по адресу: г.Приволжск, ул.Лобовой, д.1А, Станция химводоподготовки, 
– зоной производственно-коммунальных объектов V класса вредности (П-3), (приложение 5); 

1.6. Обозначить на карте градостроительного зонирования Правил земельный участок  с 
кадастровым номером 37:13:000000:500 - зоной индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-
1) (приложение 6); 

1.7. Обозначить на карте градостроительного зонирования Правил часть территории зоны 
транспортной инфраструктуры в г.Приволжске, юго-восточнее д.7 ул.Запрудная - зоной 
индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1), (приложение 7); 

1.8. Обозначить на карте градостроительного зонирования Правил часть территории зоны 
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-3) в г.Приволжске, юго-восточнее д.3 пер. 3-й 
Фурмановский и д.4 пер.2-й Фурмановский - зоной индивидуальной усадебной жилой застройки 
(Ж-1) (приложение 8); 

        2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная,  д.63, 3 этаж, 
актовый зал Приволжского городского поселения 18.09.2020 года в 15-00. 

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

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

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию Совета Приволжского городского поселения. 
Глава Приволжского  
городского поселения           И.Л. Астафьева 
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                                                                                      Приложение 1 

                                                                                          к решению Совета  

                                                            Приволжского городского поселения 

                                                                                        от   26.08.2020  № 51 

 

  Схема обозначения на карте градостроительного зонирования   зоной производственно-

коммунальных объектов III класса вредности (П-1) 
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                                                                                                 Приложение 2 

                                                                                          к решению Совета  

                                                            Приволжского городского поселения 

                                                                                      от 26.08.2020  № 51 

 

  Схема обозначения на карте градостроительного зонирования     зоной транспортной 

инфраструктуры (Т),
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                                                                                                 Приложение 3 

                                                                                          к решению Совета  

                                                            Приволжского городского поселения 

                                                                                      от 26.08.2020  № 51 

 

  Схема обозначения на карте градостроительного зонирования   зоной водозаборных сооружений (С-

3)
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                                                                                              Приложение 4 

                                                                                          к решению Совета  

                                                            Приволжского городского поселения 

                                                                                     от   26.08.2020  № 51 

 

  Схема обозначения на карте градостроительного зонирования    зоной индивидуальной усадебной 

жилой застройки (Ж-1)  
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                                                                                                    Приложение 5 

                                                                                          к решению Совета  

                                                            Приволжского городского поселения 

                                                                                    от   26.08.2020  № 51 

 

  Схема обозначения на карте градостроительного зонирования  зоной производственно-

коммунальных объектов V класса вредности (П-3)  
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                                                                                                              Приложение 6 

                                                                                          к решению Совета  

                                                            Приволжского городского поселения 

                                                                                      от   26.08.2020  № 51 

Схема обозначения на карте градостроительного зонирования   зоной индивидуальной 

усадебной жилой застройки (Ж-1)     
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                                                                                               Приложение 7 

                                                                                          к решению Совета  

                                                            Приволжского городского поселения 

                                                                                   от   26.08.2020  № 51 

  Схема обозначения на карте градостроительного зонирования зоной индивидуальной усадебной 

жилой застройки (Ж-1)    
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                                                                                                    Приложение 8 

                                                                                              к решению Совета  

                                                            Приволжского городского поселения 

                                                                                       от   26.08.2020  № 51 

 

  Схема обозначения на карте градостроительного зонирования зоной индивидуальной усадебной 

жилой застройки 

( Ж-1)
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.08.2020     № 52 
 

О внесении изменений и дополнений в решение  
Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

18.12.2019 № 40 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 Статьи 1 
на 2020 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «141039274,54» заменить цифрой 

«141038919,54»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «141500284,75» заменить цифрой 

«141446436,14»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме», цифру «461010,21» заменить цифрой «407516,60». 
В пункте 1 статьи 3: 

по строке «на 2020 год в сумме» цифру «60410712,72» заменить цифрой «60410357,72». 
 В статье 12: 
цифру «485000,00» заменить цифрой «455000,00» 

В статье 14:  
по строке «на 2020 год в сумме» цифру «36732417,04» заменить цифрой «37139553,83». 

1.2 В приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 №40 
«Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
 По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2020год» цифру 
«56 726 826,43» заменить цифрой «56 726 471,43»; 
 По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2020год» цифру «60 410 712,72» заменить 
цифрой «60 410 357,72»; 
 По строке «000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» по графе «2020год» цифру 2 610 493,00» заменить цифрой «610 138,00»; 
 По строке «192 2 02 35120 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» по графе «2020год» цифру «3 193,00» 
заменить цифрой «2 838,00»; 
 По строке «Всего доходов» по графе «2020год» цифру «141 039 274,54» заменить цифрой 
«141 038 919,54». 

1.3 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

2020 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «461 010,21» заменить цифрой «407 516,60»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов» цифру «1 461 010,21» заменить цифрой «1 407 516,60»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
141 039 274,54»заменить цифрой «-141 038 919,54»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
141 039 274,54»заменить цифрой «-141 038 919,54»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
141 039 274,54»заменить цифрой «-141 038 919,54»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
141 039 274,54»заменить цифрой «-141 038 919,54»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«142 500 284,75» заменить цифрой «142 446 436,14»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«142 500 284,75» заменить цифрой «142 446 436,14»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «142 500 284,75» заменить цифрой «142 446 436,14»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «142 500 284,75» заменить цифрой «142 446 436,14»; 

1.4 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 2110120810 800» по графе «2020 год» цифру «485000,00» заменить цифрой 
«455000,00»; 

По строке «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
2110170040 300» по графе «2020 год» цифру «15000,00» заменить цифрой «45000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2020 
год» цифру «37717927,84» заменить цифрой «37781750,32»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие молодежной политики  и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении» 2220000000»» по графе «2020 год» цифру «249000,00» заменить 
цифрой «190479,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» 
2220100000» по графе «2020 год» цифру «249000,00» заменить цифрой «190479,00»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2220100100 200» по графе «2020 год» цифру 
«249000,00» заменить цифрой «190479,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 2240000000» по графе «2020 год» цифру «8853354,27» заменить цифрой «8911875,27»; 

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 2240100000» по графе 
«2020 год» цифру «8853354,27» заменить цифрой «8911875,27»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 2240100300 100» по 
графе «2020 год» цифру «4001767,57» заменить цифрой «3986753,57»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе «2020 год» цифру «1941479,62» 
заменить цифрой «2016014,62»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 
2240100300 800» по графе «2020 год» цифру «4203,00» заменить цифрой «3203,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении» 2260000000» по графе «2020 год» цифру «502998,48» заменить цифрой «566820,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие информационной стратегии в Приволжском 
городском поселении» 2260100000» по графе «2020 год» цифру «502998,48» заменить цифрой 
«566820,96»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
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некоммерческим организациям) 2260100590 600» по графе «2020 год» цифру «502998,48» заменить 
цифрой «566820,96»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2020 год» 
цифру «2695792,49» заменить цифрой «2124889,65»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 2510000000» по графе «2020 год» цифру «100000,00» заменить цифрой 
«9101,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 2520100000» по графе «2020 год» цифру 
«100000,00» заменить цифрой «9101,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2510190010 
200» по графе «2020 год» цифру «100000,00» заменить цифрой «9101,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 2520000000» по 
графе «2020 год» цифру «770000,00» заменить цифрой «289996,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2020 год» цифру «470000,00» заменить цифрой «118595,96»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 2520190020 200» по графе «2020 год» цифру «470000,00» 
заменить цифрой «118595,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопасности и защите населения 
на территории Приволжского городского поселения» 2520200000» по графе «2020 год» цифру 
«300000,00» заменить цифрой «128599,80»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2520290030 200» 
по графе «2020 год» цифру «300000,00» заменить цифрой «128599,80»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2020 год» цифру «13118102,08» заменить цифрой «13281868,13»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2020 год» цифру «4357590,85» заменить цифрой «4521356,90»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе «2020 год» цифру 
«995752,78» заменить цифрой «1159518,83»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2620326310 200» по графе «2020 год» цифру 
«995752,78» заменить цифрой «1159518,83»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2020 год» цифру «36732417,04» заменить 
цифрой «37139553,83»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2020 год» цифру 
«36631552,04» заменить цифрой «37038688,83»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2020 год» цифру «30234360,36» заменить цифрой «30641497,15»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 2910223000 200» по графе «2020 год» цифру «122946,36» заменить цифрой 
«530083,15»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, дом 63» 
3000000000» по графе «2020 год» цифру «16254359,73» заменить цифрой «16117043,64»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2020 год» цифру 
«6057363,67» заменить цифрой «5920047,58»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3030100000» по 
графе «2020 год» цифру «6057363,67» заменить цифрой «5920047,58»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 3030100030 200» по графе «2020 год» цифру 
«1457101,24» заменить цифрой «1319785,15»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2020 год» цифру «5466222,68» 
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заменить цифрой «5486222,68»; 
По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2020 год» цифру «5466222,68» заменить 
цифрой «5486222,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2020 год» цифру «463591,10» заменить цифрой «483591,10»; 

После строки «Благоустройство дворовых территорий по ул.Фурманова, д.20,22,24 (Иные 
бюджетные ассигнования) 3210126650 800 106000,00 0,00 0,00 дополнить строкой следующего 
содержания: 

«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 3210101400 
800 20000,00 0,00 0,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2020 год» цифру 
«10494121,19» заменить цифрой «10493766,19»; 

По строке «Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных нужд) 4090051200 200» по графе «2020 год» цифру «3193,00» 
заменить цифрой «2838,00»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «141500284,75» заменить цифрой «141446436,14». 
1.5 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 

«Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, спорта 
и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154» по графе «2020 год» цифру 
«42593246,81» заменить цифрой «42657069,29»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 154 0801 2240100300 
100» по графе «2020 год» цифру «4001767,57» заменить цифрой «3986753,57»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 154 0801 2240100300 200» по графе «2020 год» цифру 
«1941479,62» заменить цифрой «2016014,62»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 154 
0801 2240100300 800» по графе «2020 год» цифру «4203,00» заменить цифрой «3203,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
телевидения и радиовещания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 154 1201 2260100590 600» по графе «2020 год» цифру «502998,48» 
заменить цифрой «566820,96»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского поселения) 
313» по графе «2020 год» цифру «63164747,97» заменить цифрой «63184392,97»: 

По строке «Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных нужд) 313 0105 4090051200 200» по графе «2020 год» цифру 
«3193,00» заменить цифрой «2838,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 313 0111 2110120810 800» по графе «2020 год» цифру «485000,00» заменить 
цифрой «455000,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 
2510190010 200» по графе «2020 год» цифру «100000,00» заменить цифрой «9101,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 2520190020 200» по графе «2020 год» цифру 
«470000,00» заменить цифрой «118595,96»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 
2520290030 200» по графе «2020 год» цифру «300000,00» заменить цифрой «171400,20»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0409 2910223000 200» по графе «2020 год» цифру «122946,36» заменить 
цифрой «530083,15»; 
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По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)  313 0503 2620326310 200» по графе «2020 год» цифру 
«995752,78» заменить цифрой «1159518,83»; 

После строки «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 
Ивановской области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 262F2S5100 200  582800,00 0,00 0,00» дополнить 
строкой следующего содержания: 

«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 313 0503 
3210101400 800 20000,00 0,00 0,00»; 

По строке «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 313 
1003 2110170040 300» по графе «2020 год» цифру «15000,00» заменить цифрой «45000,00»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами» 314» по графе «2020 год» цифру «22423811,09» заменить цифрой «22286495,00»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3030100030 200» по графе «2020 
год» цифру «1457101,24» заменить цифрой «1319785,15»; 

По строке «Итого» по графе «2020 год» цифру «141500284,75» заменить цифрой «141446436,14». 
1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 18.12.2019 № 40 

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

По строке «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «2020 год» цифру «29184586,42», 
заменить цифрой «29016915,33»; 

По строке «0105 Судебная система» по графе «2020 год» цифру «3193,00», заменить цифрой 
«2838,00»; 

По строке «0111 Резервные фонды» по графе «2020 год» цифру «485000,00», заменить цифрой 
«485000,00»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2020 год» цифру 
«26923716,67», заменить цифрой «26786400,58»; 

По строке «0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по графе 
«2020 год» цифру «2695792,49», заменить цифрой «2124889,65»; 

Строку «0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 2695792,49 
2863792,49 2863792,49» читать в новой редакции «0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2124889,65 2863792,49 2863792,49»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2020 год» цифру «36815047,04» заменить 
цифрой «37222183,83»; 

По строке «0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2020 год» цифру 
«36732417,04» заменить цифрой «37139553,83»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2020 год» цифру «29523870,68» 
заменить цифрой «29707636,73»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2020 год» цифру «18401694,76», заменить цифрой 
«18585460,81»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2020 год» цифру «18401694,76», заменить цифрой 
«18585460,81»; 

По строке «0707 Молодежная политика и оздоровление детей» по графе «2020 год» цифру 
«249000,00», заменить цифрой «190479,00»; 
 По строке «0800 Культура, кинематография» по графе «2020 год» цифру «33244857,24», заменить 
цифрой «33303378,24»; 
 По строке «0801 Культура» по графе «2020 год» цифру «27579831,27», заменить цифрой 
«27638352,27»; 

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2020 год» цифру «71526,00», заменить цифрой 
«101526,00»; 

По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «2020 год» цифру «15000,00», 
заменить цифрой «45000,00». 

По строке «1200 Средства массовой информации» по графе «2020 год» цифру «502998,48», 
заменить цифрой «566820,96»; 

По строке «1201 Телевидение и радиовещание» по графе «2020 год» цифру «502998,48», 
заменить цифрой «566820,96». 

По строке «Всего расходов» по графе «2020 год» цифру «141500284,75» заменить цифрой 
«141446436,14». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
 

  Приложение №1                                                                                             
к решению Совета Приволжского 

городского поселения от 18.12.2019 № 40  
"О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год и на плановый 

период  2021 и 2022 годов" 

     

Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 26.08.2020 № 52) 

  Единица измерения: руб. 

Код классификации 
доходов бюджетов 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

84 312 448,11 87 105 686,44 87 908 469,37 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

72 662 451,33 76 769 000,00 77 385 000,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

72 662 451,33 76 769 000,00 77 385 000,00 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

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

72 301 951,33 76 405 000,00 77 021 000,00 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

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

73 500,00 77 000,00 77 000,00 
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182 1 01 02030 01 
0000 110 

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

287 000,00 287 000,00 287 000,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

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

1 706 317,80 1 851 105,96 1 947 888,89 

100 1 03 02000 01 
0000 110 

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

1 706 317,80 1 851 105,96 1 947 888,89 

100 1 03 02230 01 
0000 110 

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

781 894,44 853 328,95 896 567,07 

100 1 03 02231 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

781 894,44 853 328,95 896 567,07 

100 1 03 02240 01 
0000 110 

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

4 027,42 4 282,19 4 420,60 
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100 1 03 02241 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

4 027,42 4 282,19 4 420,60 

100 1 03 02250 01 
0000 110 

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

1 021 301,02 1 111 503,44 1 160 696,66 

100 1 03 02251 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

1 021 301,02 1 111 503,44 1 160 696,66 

100 1 03 02260 01 
0000 110 

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

-100 905,08 -118 008,62 -113 795,44 
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100 1 03 02261 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-100 905,08 -118 008,62 -113 795,44 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

373,50 0,00 0,00 

182 1 05 03010 01 
1000 110 

 Единый сельскохозяйственный 
налог 

373,50 0,00 0,00 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  5 550 000,00 5 750 000,00 5 800 000,00 

182 1 06 01030 13 
0000 110 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений 

2 050 000,00 2 100 000,00 2 150 000,00 

182 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог                                                                   3 500 000,00 3 650 000,00 3 650 000,00 

182 1 06 06033 13 
0000 110 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских  поселений 

1 900 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 

182 1 06 06043 13 
0000 110 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах  городских  поселений 

1 600 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 270 580,48 1 905 580,48 1 925 580,48 
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313 1 11 05013 13 
0000 120 

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

750 000,00 750 000,00 750 000,00 

313 1 11 05025 13 
0000 120 

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

108 240,00 108 240,00 108 240,00 

313 1 11 05035 13 
0000 120 

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

317 340,48 317 340,48 317 340,48 

314 1 11 05035 13 
0000 120 

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

215 000,00 230 000,00 250 000,00 

313 1 11 09045 13 
0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

880 000,00 500 000,00 500 000,00 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

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

1 080 725,00 630 000,00 650 000,00 
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314 1 13 01995 13 
0001 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских поселений 
(доходы от оказания платных 
услуг казенными 
учреждениями) 

170 000,00 170 000,00 170 000,00 

154 1 13 01995 13 
0002 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских поселений 
(прочие доходы от оказания 
платных услуг) 

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

314 1 13 02065 13 
0000 130 

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 
городских поселений 

410 000,00 430 000,00 450 000,00 

192 1 13 02995 13 
0043 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений (прочие доходы от 
компенсации затрат) 

33 225,00     

313 1 13 02995 13 
0044 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за 
дополнительные площади) 

437 500,00 0,00 0,00 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 042 000,00 200 000,00 200 000,00 

313 1 14 02053 13 
0000 410 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

842 000,00 0,00 0,00 

313 1 14 06013 13 
0000 430 

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

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

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

56 726 471,43 17 328 692,06 16 092 730,70 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

60 410 357,72 17 328 692,06 16 092 730,70 
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000 2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

20 043 270,00 13 416 000,00 11 908 000,00 

192 2 02 15001 13 
0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

14 826 800,00 13 416 000,00 11 908 000,00 

192 2 02 15002 13 
0000 150 

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

5 216 470,00     

000 2 02 20000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

17 771 148,48 3 294 177,06 3 495 177,69 

192 2 02 20216 13 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

3 428 177,48 3 294 177,06 3 495 177,69 

192 2 02 25555 13 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

5 000 000,00     

000 2 02 29999 00 
0000 150 

Прочие субсидии 9 342 971,00 0,00 0,00 

192 2 02 29999 13 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

9 342 971,00     

000 2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

610 138,00 618 515,00 689 553,01 

192 2 02 35118 13 
0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

607 300,00 615 100,00 644 400,00 
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192 2 02 35120 13 
0000 150 

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

2 838,00 3 415,00 45 153,01 

000 2 02 40000 00 
0000 150 

Иные межбюджетные 
трансферты 
  

21 985 801,24     

000 2 02 49999 00 
0000 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

21 985 801,24     

000 2 02 49999 13 
0000 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

21 985 801,24     

192 2 02 49999 13 
0000 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

21 985 801,24     

000 2 19 00000 00 
0000 000 

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

-3 683 886,29     

192 2 19 60010 13 
0000 150 

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

-3 683 886,29     

ВСЕГО ДОХОДОВ   141 038 
919,54 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 
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Приложение №2 
к решению Совета Приволжского  

городского поселения от 18.12.2019 № 40 
«О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 
 

Перечень главных администраторов (администраторов)  
доходов бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 

(в редакции решения Совета от 26.08.2020 № 52) 
 

Код классификации 
доходов бюджетов РФ, 

код главного 
администратора 

(администратора) 
доходов 

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

043 Служба государственного финансового контроля Ивановской области 

1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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

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

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
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1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

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

 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений (прочие доходы от оказания платных услуг) 

 1 17 01050 13 0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области  

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

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

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

1 05 03010 01 1000 110
   

Единый сельскохозяйственный налог 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

192 Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района  

1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
(прочие доходы от компенсации затрат) 

1 16 10100 13 0000 140 

 

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

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
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2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 35120 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

2 02 45390 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 
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2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И 
ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

313 Администрация Приволжского муниципального района  

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

 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
(прочие доходы от компенсации затрат) 

1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
(выплата за дополнительные площади) 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

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

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения 

1 16 10123 01 0031 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

1 16 10123 01 0032 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских поселений, 
направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 
 

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

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений (доходы от оказания платных услуг 
казенными учреждениями) 

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

1 16 07010 13 0000 140 
 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения 
 

1 16 07090 13 0000 140 
 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения 
 

315 Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района 

1 11 05035 13 0000 120 
 

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

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
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   Приложение № 3 

   
 
                                                                                 

 к   решению Совета                                                                                                                                                                                        
Приволжского городского 

поселения  
от  18.12.2019 № 40                                                                                      

"О бюджете Приволжского 
городского поселения                                                                                                                 

на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов" 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 26.08.2020 № 52) 

Единица измерения: руб. 

Код классификации 
источников 
финансирования 
дефицита  

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета 

2020 год 2021 год 2022 год 

главного 
админист
ратора 

 группы, 
подгруппы, 
статьи, вида 
источника 
финансиров
ания 
дефицита 

313 01 00 00 00 
00 0000 000 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

407 516,60 -2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 00 00 
00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 
00 0000 000 

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

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 
00 0000 700 

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

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 
13 0000 710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских поселений  в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 03 01 00 
00 0000 800 

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

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 03 01 00 
13 0000 810 

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-1 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

-2 000 
000,00 

313 01 02 00 00 
00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 
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313 01 02 00 00 
00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 
13 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 
00 0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 02 00 00 
13 0000 810 

Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

313 01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

1 407 
516,60 

0,00 0,00 

313 01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-141 038 
919,54 

-104 434 
378,50 

-104 001 
200,07 

313 01 05 02 00 
00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-141 038 
919,54 

-104 434 
378,50 

-104 001 
200,07 

313 01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-141 038 
919,54 

-104 434 
378,50 

-104 001 
200,07 

313 01 05 02 01 
13 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

-141 038 
919,54 

-104 434 
378,50 

-104 001 
200,07 

313 01 05 00 00 
00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

142 446 
436,14 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 

313 01 05 02 00 
00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

142 446 
436,14 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 

313 01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

142 446 
436,14 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 

313 01 05 02 01 
13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 

142 446 
436,14 

104 434 
378,50 

104 001 
200,07 
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                                                                                      Приложение № 4 

к решению Совета Приволжского  
городского поселения от 18.12.2019 № 40  

«О бюджете Приволжского городского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 
 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(в редакции решения Совета от 26.08.2020 № 52) 

 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 

 

313 Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления Приволжского городского поселения) 

313 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 
 

313 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 
 

313 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 
 

313 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
 

313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 
 

313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 
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 Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к  решению Совета Приволжского 

городского поселения  
от  18.12.2019 № 40                                                                                                    

"О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год                                                                                         

и плановый период 2021 и 2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 26.08.2020 № 52) 

     Единица измерения: 
руб. 

Наименование Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

2020 год 2021 год 2022 год 

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

21 0 00 
00000 

  508 915,31 507 830,11 505 830,14 

Подпрограмма "Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов городского бюджета" 

21 1 00 
00000 

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

Основное мероприятие 
"Финансирование непредвиденных 
расходов" 

21 1 01 
00000 

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

Резервный фонд Администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

21 1 01 
20810 

800 455 000,00 500 000,00 500 000,00 

Иные выплаты населению (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

21 1 01 
70040 

300 45 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»  

21 2 00 
00000 

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

Основное мероприятие 
"Обслуживание муниципального долга" 

21 2 01 
00000 

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

Обслуживание муниципального долга 
(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 

21 2 01 
20800 

700 8 915,31 7 830,11 5 830,14 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры, молодежной политики, 
спорта, туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском городском 
поселении" 

22 0 00 
00000 

  37 781 
750,32 

27 937 
326,45 

27 937 
326,45 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и  спорта в Приволжском 
городском поселении" 

22 1 00 
00000 

  8 596 
391,09 

7 517 
510,57 

7 517 
510,57 

Основное мероприятие "Мероприятия 
в области физической культуры и 
спорта" 

22 1 01 
00000 

  8 596 
391,09 

7 517 
510,57 

7 517 
510,57 

Расходы на проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)    

22 1 01 
00130 

200 273 359,73 1 325 
100,00 

1 325 
100,00 
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Расходы на содержание спортивного 
комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

22 1 01 
00140 

600 8 323 
031,36 

6 192 
410,57 

6 192 
410,57 

Подпрограмма "Развитие молодежной 
политики  и профилактики 
наркомании в Приволжском городском 
поселении" 

22 2 00 
00000 

  190 479,00 378 000,00 378 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
для детей и молодежи" 

22 2 01 
00000 

  190 479,00 378 000,00 378 000,00 

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

22 2 01 
00100 

200 190 479,00 378 000,00 378 000,00 

Подпрограмма "Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении" 

22 3 00 
00000 

  18 726 
477,00 

13 164 
895,14 

13 164 
895,14 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, 
связанных с организацией досуга для 
населения" 

22 3 01 
00000 

  18 726 
477,00 

13 164 
895,14 

13 164 
895,14 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
организацией досуга для населения 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

22 3 01 
00200 

600 13 630 
778,97 

13 164 
895,14 

13 164 
895,14 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

22 3 01 
80340 

600 3 840 
913,20 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование расходов 
на поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам 
культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

22 3 01 
S0340 

600 202 153,25 0,00 0,00 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

22 3 01 
S1980 

600 1 052 
631,58 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении" 

22 4 00 
00000 

  8 911 
875,27 

5 521 
678,62 

5 521 
678,62 



 

 

56 

 

Основное мероприятие   
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения" 

22 4 01 
00000 

  8 911 
875,27 

5 521 
678,62 

5 521 
678,62 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

22 4 01 
00300 

100 3 986 
753,57 

4 045 
618,53 

4 045 
618,53 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 4 01 
00300 

200 2 016 
014,62 

1 470 
358,09 

1 470 
358,09 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

22 4 01 
00300 

800 3 203,00 5 702,00 5 702,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

22 4 01 
80340 

100 2 560 
608,80 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области. 
Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы работников культуры 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

22 4 01 
S0340 

100 134 768,96 0,00 0,00 
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Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

22 4 01 
S1980 

200 210 526,32 0,00 0,00 

Подпрограмма " Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении" 

22 5  00 
00000 

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

Основное мероприятие "Развитие 
туризма в Приволжском городском 
поселении" 

22 5 01 
00000 

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

Расходы на проведение мероприятий в 
области туризма   (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

22 5 01 
00150 

200 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

Подпрограмма "Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском поселении" 

22 6 00 
00000 

  566 820,96 355 242,12 355 242,12 

Основное мероприятие "Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском поселении" 

22 6 01 
00000 

  566 820,96 355 242,12 355 242,12 

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

22 6 01 
00590 

600 566 820,96 355 242,12 355 242,12 

Подпрограмма "Прочие мероприятия в 
сфере культуры" 

22 7 00 
00000 

200 655 707,00 866 000,00 866 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
в сфере культуры" 

22 7 01 
00000 

  655 707,00 866 000,00 866 000,00 

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

22 7 01 
00100 

200 655 707,00 866 000,00 866 000,00 

Муниципальная программы "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском 
городском поселении" 

23 0 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

23 1 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Субсидии на 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

23 1 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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(работ, услуг); 
субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)" 

Муниципальная программа 
"Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом  в 
Приволжском городском поселении" 

24 0 00 
00000 

  3 058 
961,60 

3 104 
600,00 

3 104 
600,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
приватизации объектов 
муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения" 

24 1 00 
00000 

  1 004 
600,00 

1 004 
600,00 

1 004 
600,00 

Основное мероприятие "Проведение 
независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального 
имущества" 

24 1 01 
00000 

  1 004 
600,00 

1 004 
600,00 

1 004 
600,00 

Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

24 1 01 
21910 

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

Проведение технической 
инвентаризации муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

24 1 01 
21920 

200 412 300,00 412 300,00 412 300,00 

Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных участков, 
постановке на государственный и 
кадастровый учет земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

24 1 01 
21950 

200 392 300,00 392 300,00 392 300,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

24 1 01 
27770 

800       

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Приволжского 
городского поселения" 

24 2 00 
00000 

  1 800 
000,00 

2 100 
000,00 

2 100 
000,00 

Основное мероприятие"Содержание 
муниципального имущества" 

24 2 01 
00000 

  1 800 
000,00 

2 100 
000,00 

2 100 
000,00 

Содержание имущества, находящегося 
в казне Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

24 2 01 
21930 

200 1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

24 2 01 
21940 

200 0,00 300 000,00 300 000,00 
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Подпрограмма "Изменения в Едином 
государственном реестре 
недвижимости сведений о 
территориальных зонах 
Приволжского городского поселения" 

24 3 00 
00000 

  254 361,60 0,00 0,00 

Основное мероприятие"Внесение 
изменений в Генеральный план, 
правила землепользования и 
застройки" 

24 3 01 
00000 

  254 361,60 0,00 0,00 

Кадастровые работы (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

24 3 01 
20990 

200 0,00 0,00 0,00 

Расходы по подготовке документации 
на внесение изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений о градостроительных зонах 

24 3 01 
29000 

200 254 361,60 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Безопасный город" 

25 0 00 
00000 

  2 124 
889,65 

2 863 
792,49 

2 863 
792,49 

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

25 1 00 
00000 

  9 101,00 100 000,00 100 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по подготовке населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 

25 1 01 
00000 

  9 101,00 100 000,00 100 000,00 

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

25 1 01 
90010 

200 9 101,00 100 000,00 100 000,00 

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

25 2 00 
00000 

  289 996,16 770 000,00 770 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечение безопасности 
населения вследствие ЧС " 

25 2 01 
00000 

  118 595,96 470 000,00 470 000,00 

Обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 2 01 
90020 

200 118 595,96 470 000,00 470 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по пожарной безопасности и защите 
населения на территории 
Приволжского городского поселения" 

25 2 02 
00000 

  171 400,20 300 000,00 300 000,00 

Пожарная безопасность и защита 
населения на территории 
Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 

25 2 02 
90030 

200 171 400,20 300 000,00 300 000,00 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

Подпрограмма "Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма на территории 
Приволжского городского поселения" 

25 3 00 
00000 

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

Основное мероприятие 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий терроризма 
на территории Приволжского 
городского поселения " 

25 3 01 
00000 

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

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

25 3 01 
90040 

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

Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

25 3 01 
90050 

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

Подпрограмма "Обслуживание  
аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной 
информационной системы 
"Безопасный город"  

25 4 00 
00000 

  224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обслуживанию  аппаратно-
программного комплекса  "Безопасный 
город" на территории Приволжского 
городского поселения " 

25 4 01 
00000 

  224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  "Безопасный 
город" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

25 4 01 
90060 

200 224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности ЕДДС"  

25 5 00 
00000 

  1 514 
162,49 

1 682 
162,49 

1 682 
162,49 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечению деятельности ЕДДС " 

25 5 01 
00000 

  1 514 
162,49 

1 682 
162,49 

1 682 
162,49 

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

25 5 01 
00700 

100 1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

Расходы на обеспечение деятельности 
ЕДДС   (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)   

25 5 01 
00700 

200 50 000,00 218 000,00 218 000,00 
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Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по охране 
общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов 
внутренних дел" 

25 6 00 
00000 

  27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов 
внутренних дел " 

25 6 01 
00000 

  27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие ОВД 
в охране общественного порядка 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

25 6 01 
90080 

100 22 500,00 0,00 0,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие ОВД 
в охране общественного порядка 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

25 6 01 
90080 

200 5 130,00 5 130,00 5 130,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за содействие ОВД 
в охране общественного порядка 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

25 6 01 
90080 

300 0,00 22 500,00 22 500,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения" 

26 0 00 
00000 

  13 281 
868,13 

10 588 
290,98 

10 588 
290,98 

Подпрограмма "Наружное освещение" 26 1 00 
00000 

  8 677 
881,23 

7 443 
154,78 

7 443 
154,78 

Основное мероприятие "Организация 
уличного освещения" 

26 1 01 
00000 

  8 677 
881,23 

7 443 
154,78 

7 443 
154,78 

Субсидии  на содержание объектов 
внешнего благоустройства(Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 1 01 
25010 

800       

Организация наружного освещения 
(подача электрической энергии) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

26 1 01 
25020 

200 6 903 
154,78 

6 903 
154,78 

6 903 
154,78 

Организация наружного освещения 
(техническое обслуживание линий 
электрических передач) (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

26 1 01 
25030 

200 1 774 
726,45 

540 000,00 540 000,00 

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий общего пользования" 

26 2 00 
00000 

  4 521 
356,90 

3 056 
036,20 

3 056 
036,20 

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для массового отдыха 
населения" 

26 2 01 
00000 

  323 727,65 354 015,00 354 015,00 

Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая 

26 2 01 
26110 

200 323 727,65 354 015,00 354 015,00 
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обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

Основное мероприятие "Организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора" 

26 2 02 
00000 

  866 987,22 1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

Ликвидация несанкционированных 
свалок (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)  

26 2 02 
26210 

200 866 987,22 1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

Основное мероприятие "Озеленение" 26 2 03 
00000 

  1 159 
518,83 

726 000,00 726 000,00 

Организация озеленения территорий 
общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 03 
26310 

200 1 159 
518,83 

726 000,00 726 000,00 

Основное мероприятие "Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 

26 2 04 
00000 

  495 000,00 495 000,00 495 000,00 

Содержание территории общего 
пользования городского кладбища 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

26 2 04 
26410 

200 495 000,00 495 000,00 495 000,00 

Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия" 

26 2 05 
00000 

  1 093 
323,20 

344 281,20 344 281,20 

Субсидии  на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

26 2 05 
25010 

800 378 972,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

26 2 05 
26510 

200 714 351,20 344 281,20 344 281,20 

Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 

26 2 F2 
00000 

  582 800,00 0,00 0,00 

Реализация проектов развития 
территорий муниципальных 
образований Ивановской области, 
основанных на местных инициативах 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

26 2 F2 
S5100 

200 582 800,00 0,00 0,00 

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

26 3 00 
00000 

  82 630,00 89 100,00 89 100,00 

Основное мероприятие "Отлов и 
содержание безнадзорных животных" 

26 3 01 
00000 

  82 630,00 89 100,00 89 100,00 

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
и бродячих животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

26 3 01 
28010 

200 82 630,00 89 100,00 89 100,00 

Подпрограмма "Организация 
обезвреживания и размещения 
отходов" 

26 4 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие "Обеспечение 
экологической безопасности 
использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предпритий и 
организаций Приволжского городского 
поселения" 

26 4 01 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами ЖКХ населения 
Приволжского городского поселения" 

27 0 00 
00000 

  8 872 
215,61 

7 222 
263,84 

6 295 
808,40 

Подпрограмма "Жилищная 
инфраструктура" 

27 1 00 
00000 

  7 686 
063,90 

7 222 
263,84 

6 295 
808,40 

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда" 

27 1 01 
00000 

  1 462 
946,99 

2 663 
886,12 

2 663 
886,12 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

27 1 01 
01400 

200 313 773,32 0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

27 1 01 
01400 

800 1 149 
173,67 

2 663 
886,12 

2 663 
886,12 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

27 1 01 
27770 

800       

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного 
фонда" 

27 1 02 
00000 

  6 223 
116,91 

4 558 
377,72 

3 631 
922,28 

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)         

27 1 02 
27010 

200 120 728,00 1 098 
150,00 

1 098 
150,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

27 1 02 
27020 

200 3 535 
519,64 

1 893 
227,72 

966 772,28 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный жилищный 
фонд (в фонд регионального 
оператора) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

27 1 02 
27030 

200 1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

Ремонтные работы на дренажной 
системе в МКД  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)    

27 1 02 
27160 

200 827 797,15 0,00 0,00 

Выполнение работ по утеплению 
вентиляционных шахт в чердачном 
помещении МКД по адресу: 
г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24, д.24А 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

27 1 02 
27170 

200 0,00 0,00 0,00 
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Выполнение работ по установке опор 
под газопровод (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

27 1 02 
27180 

200 172 072,12 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
возмещения недополученных доходов" 

27 1 03 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Коммунальная 
инфраструктура" 

27 2 00 
00000 

  1 186 
151,71 

0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Теплоснабжение" 

27 2 01 
00000 

  38 470,00 0,00 0,00 

Актуализация схемы теплоснабжения 
Приволжского городского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)         

27 2 01 
27040 

200 38 470,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Водоснабжение" 

27 2 02 
00000 

  2 681,71 0,00 0,00 

Организация водоснабжения, 
соответствующего санитарным нормам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

27 2 02 
27190 

200 2 681,71 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

27 2 03 
00000 

  1 145 
000,00 

0,00 0,00 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
открытой станции по приему жидких 
бытовых отходов на территории 
очистных сооружений г. Приволжска 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

27 2 03 
27150 

200 1 145 
000,00 

0,00 0,00 

Основное мероприятие 
"Газоснабжение" 

27 2 05 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Содержание общественных бань 
Приволжского городского поселения" 

28 0 00 
00000 

  2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

Подпрограмма "Оказание социально 
значимых бытовых услуг"  

28 1 00 
00000 

  2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги" 

28 1 01 
00000 

  2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 

28 1 01 
62110 

800 2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения" 

29 0 00 
00000 

  37 139 
553,83 

14 749 
350,88 

14 950 
351,51 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 29 1 00 
00000 

  37 038 
688,83 

14 648 
485,88 

14 849 
486,51 

Основное мероприятие "Организация 
функционирования автомобильных 
дорог общего пользования" 

29 1 01 
00000 

  6 397 
191,68 

5 916 
078,63 

5 916 
078,63 
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Зимнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22010 

200 3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

Летнее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22020 

200 2 280 
340,17 

1 755 
000,00 

1 755 
000,00 

Организация обслуживания ливневой 
канализации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22040 

200 248 960,00 248 960,00 248 960,00 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   

29 1 01 
22050 

200 0,00 48 845,00 48 845,00 

Нанесение дорожной разметки 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)   

29 1 01 
22060 

200 154 197,88 149 580,00 149 580,00 

Покраска бордюров в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

29 1 01 
22100 

200 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт и ремонт улично-дорожной 
сети" 

29 1 02 
00000 

  30 641 
497,15 

8 732 
407,25 

8 933 
407,88 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования)  

29 1 02 
01400 

800 0,00 1 020 
000,00 

1 020 
000,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности сметной 
стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

29 1 02 
22140 

200 117 600,00 0,00 0,00 

Строительный контроль (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

29 1 02 
23000 

200 530 083,15 81 085,00 81 085,00 

Ремонт автомобильных дорог в г. 
Приволжск  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29  1 02 
23120 

200 3 694 
225,40 

4 163 
767,45 

4 153 
188,46 

Ремонт тротуаров г.Приволжск  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

29 1 02 
23190 

200 705 179,47 0,00 0,00 

Субсидии на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

29 1 02 
25010 

800 0,00 0,00 0,00 

Расходы на проектирование 
строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на 

29 1 02 
S0510 

200 3 608 
607,89 

3 467 
554,80 

3 679 
134,42 
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формирование муниципальных 
дорожных фондов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 1 02 
86500 

200 21 985 
801,24 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Приволжского городского 
поселения" 

29 2 00 
00000 

  100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Основное мероприятие "Повышение 
безопасности дорожного движения" 

29 2 01 
00000 

  100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных переходов 
в г.Приволжск (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

29 2 01 
28000 

200 100 865,00 100 865,00 100 865,00 

Муниципальная 
программа"Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
административном здании по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, 
ул.Революционная, дом 63" 

30 0 00 
00000 

  16 117 
043,64 

17 917 
449,09 

17 675 
659,56 

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

30 1 00 
00000 

  8 585 
391,62 

9 635 
890,05 

9 394 
100,52 

Основное мероприятие "Улучшение 
условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в 
здании администрации Приволжского 
муниципального района" 

30 1 01 
00000 

  8 585 
391,62 

9 635 
890,05 

9 394 
100,52 

Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

30 1 01 
00010 

100 5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

30 1 01 
00010 

200 3 317 
626,49 

4 368 
124,92 

4 126 
335,39 

Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30 1 01 
00010 

800 7 200,00 7 200,00 7 200,00 
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Подпрограмма "Охрана труда в 
Муниципальном казенном учреждении 
Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление 
делами" 

30 2 00 
00000 

  235 960,00 235 960,00 235 960,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
и реализация необходимых мер по 
охране труда, сохранению здоровья и 
профессиональной активности 
сотрудников МКУ «Управление 
делами»" 

30 2 01 
00000 

  235 960,00 235 960,00 235 960,00 

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

30 2 01 
41100 

200 235 960,00 235 960,00 235 960,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, 
ее структурных подразделений" 

30 3 00 
00000 

  5 920 
047,58 

6 469 
954,60 

6 469 
954,60 

Основное мероприятие "Создание 
оптимальных условий для 
функционирования администрации 
Приволжского муниципального района 
и ее структурных подразделений 

30 3 01 
00000 

  5 920 
047,58 

6 469 
954,60 

6 469 
954,60 

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

30 3 01 
00020 

100 1 013 
511,69 

1 013 
511,69 

1 013 
511,69 

Расходы на материальное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

30 3 01 
00020 

200 866 021,93 866 021,93 866 021,93 

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

30 3 01 
00030 

100 1 600 
428,42 

1 600 
428,42 

1 600 
428,42 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

30 3 01 
00030 

200 1 319 
785,15 

1 864 
692,17 

1 864 
692,17 

Расходы на транспортное обеспечение 
деятельности администрации  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

30 3 01 
00030 

800 22 420,00 22 420,00 22 420,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
архивного отдела (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

30 3 01 
00050 

100 867 880,39 867 880,39 867 880,39 
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)  

Организация и проведение 
мероприятий по приему официальных 
делегаций, должностных лиц, 
проведения совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

30 3 01 
00070 

200 230 000,00 235 000,00 235 000,00 

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

30 4  00 
00000 

  1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

Основное мероприятие "Обеспечение 
процессами информатизации 
администрации Приволжского 
муниципального района и ее 
структурных подразделений" 

30 4 01 
00000 

  1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

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

30 4 01 
00080 

200 1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

Муниципальная программа 
"Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ" 

31 0 00 
00000 

  4 331 
288,87 

3 036 
239,87 

3 036 
239,87 

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

31 1 00 
00000 

  32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ" 

31 1 01  
00000 

  32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 1 01 
07700 

200 32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг" 

31 2 00 
00000 

  4 298 
588,87 

3 003 
539,87 

3 003 
539,87 

Основное мероприятие " Обеспечение 
эффективного функционирования 
МФЦ оказания государственных и 
муниципальных услуг" 

31 2 01 
00000 

  4 298 
588,87 

3 003 
539,87 

3 003 
539,87 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

31 2 01 
07700 

100 2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

2 676 
974,00 
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Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 2 01 
07700 

200 326 565,87 326 565,87 326 565,87 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ (Иные бюджетные 
ассигнования) 

31 2 01 
07700 

800 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

31 2 01 
82910 

100 789 273,94 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 2 01 
82910 

200 505 775,06 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского 
городского поселения" 

32 0 00 
00000 

  5 486 
222,68 

0,00 0,00 

Подпрограмма "Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского городского 
поселения" 

32 1 00 
00000 

  5 486 
222,68 

0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по формированию 
современной городской среды" 

32 1 01 
00000 

  483 591,10 0,00 0,00 

Реализация мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

32 1 01 
26600 

200 35 000,00 0,00 0,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности сметной 
стоимости работ (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 01 
26610 

200 32 630,40 0,00 0,00 

Строительный контроль при 
проведении работ (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

32 1 01 
26620 

200 80 875,81 0,00 0,00 

Благоустройство дворовых территорий 
по ул.Фурманова, д.20,22,24 (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

32 1 01 
26650 

200 209 084,89 0,00 0,00 

Благоустройство дворовых территорий 
по ул.Фурманова, д.20,22,24 (Иные 
бюджетные ассигнования) 

32 1 01 
26650 

800 106 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение прочих обязательств 
администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 

32 1 01 
01400 

800 20 000,00 0,00 0,00 
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Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 

32 1 F2 
00000 

  5 002 
631,58 

0,00 0,00 

Реализация программ формирования 
современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

32 1 F2 
55550 

200 5 002 
631,58 

0,00 0,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

    10 493 
766,19 

9 794 
232,32 

7 902 
516,89 

Проведение выборов депутатов в 
Совет Приволжского городского 
поселения 

40 9 00 
00160 

800 911 935,00 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) осуществления 
части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями  
(Межбюджетные трансферты) 

40 9 00 
01520 

500 35 525,34 0,00 0,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

40 9 00 
01900 

100 481 648,86 481 648,86 481 648,86 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 
01900 

200 81 411,00 81 411,00 81 411,00 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

40 9 00 
01900 

300 2 735,64 2 735,64 2 735,64 

Обеспечение функционирования 
представительного органа 
муниципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 

40 9 00 
01900 

800       

Выплаты депутатам и их помощников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

40 9 00 
01910 

200 259 420,91 259 420,91 259 420,91 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования)  

41 9 00 
27770 

800 1 545 
881,75 

3 060 
320,81 

1 098 
941,95 

Осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

40 9 00 
51200 

200 2 838,00 3 415,00 45 153,01 
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Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

40 9 00 
70200 

300 56 526,00 56 526,00 56 526,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

41 9 00 
08800 

100 1 492 
560,72 

1 492 
560,72 

1 492 
560,72 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
08800 

200 104 390,00 66 740,00 66 740,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
08800 

800 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

41 9 00 
51180 

100 600 488,00 615 100,00 644 400,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

41 9 00 
51180 

200 6 812,00 0,00 0,00 

Средства на оплату членских взносов 
Совета муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 

41 9 00 
90160 

800 32 274,00 32 274,00 32 274,00 

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

43 9 00 
04590 

100 4 053 
936,00 

3 636 
079,38 

3 634 
704,80 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

43 9 00 
04590 

200 819 682,97 0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд)    

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по другим 
вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования) 

43 9 00 
04590 

800 1 700,00 2 000,00 2 000,00 

ИТОГО     141 446 
436,14 

99 971 
336,34 

97 110 
376,60 

 
 
 

   Приложение № 6                                                                                                                                                                                  
к решению Совета Приволжского 

городского поселения                                                                                                                                              
от 18.12.2019 № 40                                                                                                                                

"О бюджете Приволжского 
городского поселения  на 2020                                                                                

и на плановый период 2021 и 2022 
годов"                            

Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 26.08.2020 № 52) 

Единица измерения: руб.  

Наименование Код 
главы 

Код 
разде
ла, 
подра
здела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальное казённое 
учреждение "Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района"  

154       42 657 
069,29 

31 575 
405,83 

31 574 
031,25 

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

154 0707 22 2 01 
00100 

200 190 
479,00 

378 
000,00 

378 
000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга для 
населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 01 
00200 

600 13 630 
778,97 

13 164 
895,14 

13 164 
895,14 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до 
средней заработной платы в 

154 0801 22 3 01 
80340 

600 3 840 
913,20 

0,00 0,00 
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Ивановской области 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы работникам культуры 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 0801 22 3 01 
S0340 

600 202 
153,25 

0,00 0,00 

Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

154 0801 22 3 01 
S1980 

600 1 052 
631,58 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
00300 

100 3 986 
753,57 

4 045 
618,53 

4 045 
618,53 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 0801 22 4 01 
00300 

200 2 016 
014,62 

1 470 
358,09 

1 470 
358,09 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры, связанных с 
библиотечным обслуживанием 
населения (Иные бюджетные 
ассигнования) 

154 0801 22 4 01 
00300 

800 3 203,00 5 702,00 5 702,00 



 

 

74 

 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы  работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области  до 
средней заработной платы в 
Ивановской области (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
80340 

100 2 560 
608,80 

0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 
заработной платы работников 
культуры муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование 
расходов на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы работникам культуры 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

154 0801 22 4 01 
S0340 

100 134 
768,96 

0,00 0,00 

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

154 0801 22 4 01 
S1980 

200 210 
526,32 

0,00 0,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области туризма   
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 0804 22 5 01 
00150 

200 134 
000,00 

134 
000,00 

134 
000,00 

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

154 0804 22 7 01 
00100 

200 655 
707,00 

866 
000,00 

866 
000,00 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

154 0804 43 9 00 
04590 

100 4 053 
936,00 

3 636 
079,38 

3 634 
704,80 
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)    

154 0804 43 9 00 
04590 

200 819 
682,97 

0,00 0,00 

Расходы на обеспечение   
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования) 

154 0804 43 9 00 
04590 

800 1 700,00 2 000,00 2 000,00 

Расходы на проведение 
мероприятий в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

154 1101 22 1 01 
00130 

200 273 
359,73 

1 325 
100,00 

1 325 
100,00 

Расходы на содержание 
спортивного комплекса 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

154 1101 22 1 01 
00140 

600 8 323 
031,36 

6 192 
410,57 

6 192 
410,57 

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

154 1201 22 6 01 
00590 

600 566 
820,96 

355 
242,12 

355 
242,12 

Совет Приволжского городского 
поселения  

211       860 
741,75 

825 
216,41 

825 
216,41 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

211 0103 40 9 00 
01900 

100 481 
648,86 

481 
648,86 

481 
648,86 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

211 0103 40 9 00 
01900 

200 81 
411,00 

81 
411,00 

81 
411,00 
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(муниципальных) нужд) 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования  
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

211 0103 40 9 00 
01900 

300 2 735,64 2 735,64 2 735,64 

Обеспечение 
функционирования 
представительного органа 
муниципального образования. 
Передача (исполнение) 
осуществления части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями  
(Межбюджетные трансферты) 

211 0103 40 9 00 
01520 

500 35 
525,34 

0,00 0,00 

Выплаты депутатам и их 
помощников (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

211 0103 40 9 00 
01910 

200 259 
420,91 

259 
420,91 

259 
420,91 

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(исполнитель полномочий 
исполнительно-
распорядительного органа 
местного самоуправления 
Приволжского городского 
поселения) 

313       63 184 
392,97 

39 134 
334,21 

37 442 
994,02 

Осуществление полномочий по 
составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных нужд) 

313 0105 40 9 00 
51200 

200 2 838,00 3 415,00 45 
153,01 

Проведение выборов депутатов 
в Совет Приволжского 
городского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0107 40 9 00 
00160 

800 911 
935,00 

0,00 0,00 

Резервный фонд 
Администрации Приволжского 
муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0111 21 1 01 
20810 

800 455 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0113 24 1 01 
21910 

200 200 
000,00 

200 
000,00 

200 
000,00 

Проведение технической 
инвентаризации 
муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

313 0113 24 1 01 
21920 

200 412 
300,00 

412 
300,00 

412 
300,00 
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(муниципальных) нужд) 

Проведение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный и кадастровый 
учет земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0113 24 1 01 
21950 

200 392 
300,00 

392 
300,00 

392 
300,00 

Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 2 01 
21930 

200 1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

1 800 
000,00 

Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества 
казны) (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 2 01 
21940 

200 0,00 300 
000,00 

300 
000,00 

Внесение в Единый 
государственный реестр 
недвижимости сведений о 
территориальных зонах  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0113 24 3 01 
29000 

200 254 
361,60 

0,00 0,00 

Исполнение обязательств по 
исполнительным листам (Иные 
бюджетные ассигнования)  

313 0113 41 9 00 
27770 

800 1 545 
881,75 

3 060 
320,81 

1 098 
941,95 

Средства на оплату членских 
взносов Совета муниципальных 
образований  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0113 41 9 00 
90160 

800 32 
274,00 

32 
274,00 

32 
274,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

313 0203 41 9 00 
51180 

100 600 
488,00 

615 
100,00 

644 
400,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0203 41 9 00 
51180 

200 6 812,00     

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в 

313 0309 25 1 01 
90010 

200 9 101,00 100 
000,00 

100 
000,00 
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мирное и военное время 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

Обеспечение безопасности 
населения вследствии ЧС 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 2 01 
90020 

200 118 
595,96 

470 
000,00 

470 
000,00 

Пожарная безопасность и 
защита населения на 
территории Приволжского 
городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 2 02 
90030 

200 171 
400,20 

300 
000,00 

300 
000,00 

Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремисткой 
направленности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 3 01 
90040 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Минимизация и ликвидация 
терроризма и экстремизма 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 3 01 
90050 

200 30 
000,00 

30 
000,00 

30 
000,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за 
содействие ОВД в охране 
общественного порядка 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

313 0309 25 6 01 
90080 

100 22 
500,00 

0,00 0,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за 
содействие ОВД в охране 
общественного порядка 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0309 25 6 01 
90080 

200 5 130,00 5 130,00 5 130,00 

Поощрение граждан в составе 
народной дружины за 
содействие ОВД в охране 
общественного порядка 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

313 0309 25 6 01 
90080 

300 0,00 22 
500,00 

22 
500,00 

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 

313 0405 26 3 01 
28010 

200 82 
630,00 

89 
100,00 

89 
100,00 
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(муниципальных) нужд) 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22010 

200 3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

3 688 
693,63 

Летнее содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22020 

200 2 280 
340,17 

1 755 
000,00 

1 755 
000,00 

Организация обслуживания 
ливневой канализации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22040 

200 248 
960,00 

248 
960,00 

248 
960,00 

Установка дорожных знаков в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22050 

200 0,00 48 
845,00 

48 
845,00 

Нанесение дорожной разметки 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0409 29 1 01 
22060 

200 154 
197,88 

149 
580,00 

149 
580,00 

Покраска бордюров в 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 01 
22100 

200 25 
000,00 

25 
000,00 

25 
000,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ по 
ремонту автомобильных дорог 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
22140 

200 117 
600,00 

0,00 0,00 

Строительный контроль 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23000 

200 530 
083,15 

81 
085,00 

81 
085,00 

Ремонт автомобильных дорог 
г.Приволжск (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23120 

200 3 694 
225,40 

4 163 
767,45 

4 153 
188,46 

Ремонт тротуаров г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
23190 

200 705 
179,47 

0,00 0,00 

Субсидия на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0409 29 1 02 
25010 

800 0,00 0,00 0,00 
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Расходы на проектирование 
строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в том числе 
на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
S0510 

200 3 608 
607,89 

3 467 
554,80 

3 679 
134,42 

Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 1 02 
86500 

200 21 985 
801,24 

0,00 0,00 

Организация оборудования 
ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0409 29 2 01 
28000 

200 100 
865,00 

100 
865,00 

100 
865,00 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0501 27 1 01 
01400 

200 313 
773,32 

    

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные 
ассигнования)  

313 0501 27 1 01 
01400 

800 1 149 
173,67 

2 663 
886,12 

2 663 
886,12 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

313 0501 27 1 02 
27010 

200 98 
150,00 

98 
150,00 

98 
150,00 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный 
жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0501 27 1 02 
27030 

200 1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

1 567 
000,00 

Актуализация схемы 
теплоснабжения Приволжского 
городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0502 27 2 01 
27040 

200 38 
470,00 

0,00 0,00 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0502 28 1 01 
62110 

800 2 249 
960,31 

2 249 
960,31 

2 249 
960,31 
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Организация наружного 
освещения (подача 
электрической энергии) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0503 26 1 01 
25020 

200 6 903 
154,78 

6 903 
154,78 

6 903 
154,78 

Организация наружного 
освещения (техническое 
обслуживание линий 
электрических передач) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0503 26 1 01 
25030 

200 1 774 
726,45 

540 
000,00 

540 
000,00 

Создание условий для 
массового отдыха жителей 
поселения и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользования 
и их береговым полосам 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 01 
26110 

200 323 
727,65 

354 
015,00 

354 
015,00 

Ликвидация 
несанкционированных свалок 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)   

313 0503 26 2 02 
26210 

200 866 
987,22 

1 136 
740,00 

1 136 
740,00 

Организация озеленения 
территорий общего 
пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)  

313 0503 26 2 03 
26310 

200 1 159 
518,83 

726 
000,00 

726 
000,00 

Содержание территории 
общего пользования городского 
кладбища (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 04 
26410 

200 495 
000,00 

495 
000,00 

495 
000,00 

Субсидия на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства. (Иные 
бюджетные ассигнования) 

313 0503 26 2 05 
25010 

800 378 
972,00 

0,00 0,00 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 05 
26510 

200 614 
351,20 

244 
281,20 

244 
281,20 

 Реализация проектов развития 
территорий муниципальных 
образований Ивановской 
области, основанных на 
местных инициативах (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 26 2 F2 
S5100 

200 582 
800,00 
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Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные 
ассигнования)  

313 0503 32 1 01 
01400 

800 20 
000,00 

    

Благоустройство дворовых 
территорий по ул.Фурманова, 
д.20,22,24 (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

313 0503 32 1 01 
26650 

200 209 
084,89 

0,00 0,00 

Благоустройство дворовых 
территорий по ул.Фурманова, 
д.20,22,24 (Иные бюджетные 
ассигнования) 

313 0503 32 1 01 
26650 

800 106 
000,00 

0,00 0,00 

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

313 1001 40 9 00 
70200 

300 56 
526,00 

56 
526,00 

56 
526,00 

Иные выплаты населению 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

313 1003 21 1 01 
70040 

300 45 
000,00 

0,00 0,00 

Обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 

313 1301 21 2 01 
20800 

700 8 915,31 7 830,11 5 830,14 

Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
"Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами" 

314       22 286 
495,00 

22 959 
851,45 

22 718 
061,92 

Прочие мероприятия в области 
благоустройства (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 26 2 05 
26510 

200 100 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 30 1 01 
00010 

100 5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

5 260 
565,13 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 1 01 
00010 

200 3 317 
626,49 

4 368 
124,92 

4 126 
335,39 

Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, сооружений, 
оборудования и прилегающей 
территории (Иные бюджетные 

314 0113 30 1 01 
00010 

800 7 200,00 7 200,00 7 200,00 
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ассигнования) 

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

314 0113 30 2 01 
41100 

200 235 
960,00 

235 
960,00 

235 
960,00 

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

314 0113 30 3 01 
00020 

100 1 013 
511,69 

1 013 
511,69 

1 013 
511,69 

Расходы на материальное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00020 

200 866 
021,93 

866 
021,93 

866 
021,93 

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

314 0113 30 3 01 
00030 

100 1 600 
428,42 

1 600 
428,42 

1 600 
428,42 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00030 

200 1 319 
785,15 

1 864 
692,17 

1 864 
692,17 

Расходы на транспортное 
обеспечение деятельности 
администрации  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

314 0113 30 3 01 
00030 

800 22 
420,00 

22 
420,00 

22 
420,00 

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

314 0113 30 3 01 
00050 

100 867 
880,39 

867 
880,39 

867 
880,39 
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Организация и проведение 
мероприятий по приему 
официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения 
совещаний, конференций, 
семинаров, деловых игр и иных 
встреч, приобретение ценных 
подарков  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 30 3 01 
00070 

200 230 
000,00 

235 
000,00 

235 
000,00 

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

314 0113 30 4 01 
00080 

200 1 375 
644,44 

1 575 
644,44 

1 575 
644,44 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 1 01 
07700 

200 32 
700,00 

32 
700,00 

32 
700,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 31 2 01 
07700 

100 2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

2 676 
974,00 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 2 01 
07700 

200 326 
565,87 

326 
565,87 

326 
565,87 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ (Иные бюджетные 
ассигнования) 

314 0113 31 2 01 
07700 

800 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

314 0113 31 2 01 
82910 

100 789 
273,94 

0,00 0,00 
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Обеспечение 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0113 31 2 01 
82910 

200 505 
775,06 

0,00 0,00 

Обслуживание   аппаратно-
программного комплекса  
"Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0309 25 4 01 
90060 

200 224 
000,00 

224 
000,00 

224 
000,00 

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

314 0309 25 5 01 
00700 

100 1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

1 464 
162,49 

Расходы на обеспечение 
деятельности ЕДДС (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

314 0309 25 5 01 
00700 

200 50 
000,00 

218 
000,00 

218 
000,00 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района  

315       12 457 
737,13 

5 476 
528,44 

4 550 
073,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

315 0113 41 9 00 
08800 

100 1 492 
560,72 

1 492 
560,72 

1 492 
560,72 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0113 41 9 00 
08800 

200 104 
390,00 

66 
740,00 

66 
740,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения Отдел 
строительства администрации 

315 0113 41 9 00 
08800 

800 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
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Приволжского муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования) 

Обеспечение прочих 
обязательств администрации 
(Иные бюджетные 
ассигнования)  

315 0409 29 1 02 
01400 

800 0,00 1 020 
000,00 

1 020 
000,00 

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)         

315 0501 27 1 02 
27010 

200 22 
578,00 

1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

Снос аварийного жилья с 
хозяйственными постройками 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)         

315 0501 27 1 02 
27020 

200 3 535 
519,64 

1 893 
227,72 

966 
772,28 

Ремонтные работы на 
дренажной системе в МКД  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)         

315 0501 27 1 02 
27160 

200 827 
797,15 

0,00 0,00 

Выполнение работ по 
утеплению вентиляционных 
шахт в чердачном помещении 
МКД по адресу: г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.24, д.24А 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  

315 0501 27 1 02 
27170 

200 0,00 0,00 0,00 

Выполнение работ по установке 
опор под газопровод (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

315 0501 27 1 02 
27180 

200 172 
072,12 

    

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
открытой станции по приему 
жидких бытовых отходов на 
территории очистных 
сооружений г.Приволжска 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0502 27 2 03 
27150 

200 1 145 
000,00 

0,00 0,00 

Организация водоснабжения, 
соответствующего санитарным 
нормам (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0502 27 2 02 
27190 

200 2 681,71 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0503 32 1 01 
26600 

200 35 
000,00 

0,00 0,00 

Государственная экспертиза по 
определению достоверности 
сметной стоимости работ 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

315 0503 32 1 01 
26610 

200 32 
630,40 

0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд) 

Строительный контроль при 
проведении работ  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)   

315 0503 32 1 01 
26620 

200 80 
875,81 

0,00 0,00 

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

315 0503 32 1 F2 
55550 

200 5 002 
631,58 

0,00 0,00 

ИТОГО          141 446 
436,14 

99 971 
336,34 

97 110 
376,60 
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  Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к  решению Совета Приволжского городского 

поселения  
от  18.12.2019 № 40                                                                                                                           

"О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 26.08.2020 № 52) 

   Единица измерения: руб. 

Раздел/ 
подраздел 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы  29 016 915,33 30 142 815,90 27 981 385,52 

0103 Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления  

860 741,75 825 216,41 825 216,41 

0105 Судебная система 2 838,00 3 415,00 45 153,01 

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

911 935,00 0,00 0,00 

0111 Резервные фонды  455 000,00 500 000,00 500 000,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  26 786 400,58 28 814 184,49 26 611 016,10 

0200 Национальная оборона 607 300,00 615 100,00 644 400,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

607 300,00 615 100,00 644 400,00 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

2 124 889,65 2 863 792,49 2 863 792,49 

0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

2 124 889,65 2 863 792,49 2 863 792,49 

0400 Национальная экономика 37 222 183,83 14 838 450,88 15 039 451,51 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 82 630,00 89 100,00 89 100,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

37 139 553,83 14 749 350,88 14 950 351,51 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 29 707 636,73 19 871 415,13 18 944 959,69 

0501 Жилищное хозяйство 7 686 063,90 7 222 263,84 6 295 808,40 

0502 Коммунальное хозяйство 3 436 112,02 2 249 960,31 2 249 960,31 

0503 Благоустройство 18 585 460,81 10 399 190,98 10 399 190,98 

0700 Образование 190 479,00 378 000,00 378 000,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей   

190 479,00 378 000,00 378 000,00 

0800 Культура, кинематография 33 303 378,24 23 324 653,14 23 323 278,56 

0801 Культура 27 638 352,27 18 686 573,76 18 686 573,76 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

5 665 025,97 4 638 079,38 4 636 704,80 

1000 Социальная политика 101 526,00 56 526,00 56 526,00 

1001 Пенсионное обеспечение  56 526,00 56 526,00 56 526,00 

1003 Социальное обеспечение населения  45 000,00 0,00 0,00 

1100 Физическая культура и спорт 8 596 391,09 7 517 510,57 7 517 510,57 
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1101 Физическая культура 8 596 391,09 7 517 510,57 7 517 510,57 

1200 Средства массовой информации  566 820,96 355 242,12 355 242,12 

1201 Телевидение и радиовещание 566 820,96 355 242,12 355 242,12 

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

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

1301 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

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

  ВСЕГО РАСХОДОВ 141 446 436,14 99 971 336,34 97 110 376,60 
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                                                                                                            Приложение № 8 
к решению Совета  

Приволжского городского поселения  
от 18.12.2019 № 40 

«О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
Программа  

муниципальных заимствований Приволжского городского поселения 
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(в редакции решения Совета от 26.08.2020 № 52) 
 

Вид долгового обязательства Сумма, руб. 
 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

- 1 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение, в т.ч.: - 1 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

погашение реструктурированной в 2018 
году задолженности, по бюджетному 
кредиту предоставленному бюджету 
Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области в целях частичного 
покрытия дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения, по 
Соглашению № 1 о реструктуризации 
обязательства (задолженности) по 
бюджетному кредиту от 29.06.2018 

- 1 000 000,0 - 2 000 000,0 - 2 000 000,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

Привлечение 0,0 0,0 0,0 

Погашение 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 9  
к решению Совета  

Приволжского городского поселения  
от 18.12.2019 № 40 

«О бюджете Приволжского городского поселения 
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

Программа 
муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в валюте Российской Федерации 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(в редакции решения Совета от 26.08.2020 № 52) 

 
Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Приволжского городского поселения в 

2020-2022 годах 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантир
ования 

Наименова
ние 

принципала 

Сумма гарантирования, 
руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

92 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «24» 08 2020 № 376-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 

муниципального района  

в 2021-2023гг.» 

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

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

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального 
района в 2021-2023гг.» (прилагается). 

2. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.08.2019 
№ 394-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2020-2022гг.». 

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 года.  
 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                                               И.В.Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  

от 24.08.2020№ 376 - п 

 

 

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

в 2021-2023гг.» 
 

1.  Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы и срок ее реализации «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2021-
2023гг.» 

Перечень подпрограмм 1. «Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 

здравоохранения в 

Приволжском муниципальном районе». 
2. «Реализация мероприятий по 

развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях Приволжского 
муниципального района» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам 

Администратор Программы Администрация Приволжского муниципального 

района   

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

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

Цель (цели) программы 
 

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

Объемы ресурсного обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе источников 

Общий объем финансирования программы 
составляет 364000,00 рублей, в том числе:  
-в 2021 году – 88000,00 рублей,  
-в 2022 году – 138000,00 рублей,  
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финансирования -в 2023 году  – 138000,00 рублей 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации 

в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения 

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

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

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

Актуальность проведения мероприятий программы заключается в решении кадровых задач в 
сфере здравоохранения. Основной причиной нехватки кадров в областном учреждении 
здравоохранения является низкий уровень оплаты труда, отсутствие служебного жилья, отсутствие мер 
социальных поддержки. 

      В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 642-п «О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Ивановской области» должностной оклад молодых специалистов по 
состоянию на 01.08.2020 от 4509 рублей (2 ПКГ) до 8551 (3 ПКГ).  

      На сегодняшний день проблема привлечения молодых специалистов решается, но недостаточно 
эффективно.  

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

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

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

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

Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2021-2023гг.» предусматривает формирование реально 
обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций молодых специалистов для работы.  

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

 

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере 

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

Инструментом в достижении поставленной цели является муниципальная программа. 

 

2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

В Приволжском муниципальном районе крайне необходимы врачи следующих специальностей: 
врач общей практики, врач невролог,  врач терапевт участковый, врач рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики,  врач   оториноларинголог.  

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

По данным статистики в учреждении здравоохранения  трудятся специалисты в возрасте: 

№ 
п/п 

Учреждение социальной 
сферы 

Возраст специалистов 

До 30 лет От 31 до 
40 лет 

От 41 до 
50 лет 

От 51 до 
55 лет 

Старше 55 лет 

1. ОБУЗ Приволжская ЦРБ 22% 8% 12% 31% 27% 

Укомплектованность медицинскими кадрами за последние 3 года приведена в таблице  

 2017 2018 2019 

Укомплек-
тованность% 

Коэффи-
циент 
совмести-
тельства 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-
фици-
ент 
совмест
ительств
а 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-
фици-ент 
совмес-
титель-
ства 

Врачи 45,9 1,79 41,8 1,8 48,1 1,7 

Средний 
медпер-
сонал 

67,0 1,35 66,4 1,5 62,3 1,5 

 
Коэффициент совместительства врачебного персонала в 2020 году также составляет до  1,7, 

среднего – 1,5. Как следствие, это не может не сказаться на качестве оказания медицинской помощи 
населению Приволжского муниципального района. 

 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы 
 

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

муниципального района.  
   

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

Участниками программы являются молодые специалисты сферы здравоохранения, окончившие 
образовательные учреждения среднего профессионального или высшего профессионального 
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образования в возрасте до 30 лет включительно, впервые принятые в течение одного года после 
окончания образовательного учреждения по трудовому договору на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ.  
 Список участников программы утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 
 

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

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

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

% 80  

(с учётом 
совместител
ьства) 

 80  82 85 

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

% 85 

(с учётом 
совместител
ьства) 

85 88 

 

90 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения  

Ед. 2 4 4 4 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 1 0 1 1 

 

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

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

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источн. 
Финанси-
рования 

 

2021 2022 2023 

Программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению 
на территории Приволжского 
муниципального района в 2021-2023гг.» 
 

88000,00 138000,00 138000,00 Бюджет 
Приволжско-
го 
муниципаль-
ного района 

Подпрограмма «Социально-экономическая 

поддержка молодых специалистов сферы 

здравоохранения  

в Приволжском муниципальном районе» 

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

Подпрограмма «Реализация мероприятий 

по развитию сети фельдшерско-акушерских 

пунктов и офисов врачей общей практики в 

сельских поселениях Приволжского 

муниципального района» 

0,00 50000,00 50000,00 Бюджет 
Приволжско-
го 
муниципаль-
ного района 
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Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2021-2023гг.»  

 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов 

сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» 

Срок реализации подпрограммы  2021-2023гг. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

1. Администрация  Приволжского   муниципального 
района 
2. Областное   бюджетное    учреждение  
здравоохранения Приволжская центральная районная больница 

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

Объёмы ресурсного обеспечения 

Программы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- бюджет Приволжского муниципального района  
      2021 -  88000,00 руб. 
      2022 - 88000,00 руб. 
      2023 - 88000,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
В последние годы наблюдается тенденция недоукомплектованности медицинскими кадрами 

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

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

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

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

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

материального стимулирования молодых специалистов, так как основной    проблемой    на    
сегодняшний   день   является     проблема      низкой 
заработной    платы    на   начальном    этапе   медицинской      деятельности.   Это 
позволяет     говорить   о потребности   в единовременных    выплатах    молодым 
специалистам, ежемесячных надбавках и выплатах стимулирующего характера  
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Перечень основных мероприятий Объем бюджетных ассигнований (руб.) Содержание 
мероприятия 

2021г. 2022г. 2023г. 
 

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

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

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

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

 
 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

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

4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

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

% 80  

(с учётом 
совместител
ьства) 

 80  82 85 

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

% 85 

(с учётом 
совместител
ьства) 

85 88 

 

90 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения  

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

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2021-2023гг.»  

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

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

Срок реализации подпрограммы  2021-2023гг.  

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

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет Приволжского муниципального района  
2021 – 0,00 руб.  
2022 -  50000,00 руб.  
2023 -  50000,00 руб.  

 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
  

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

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

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

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

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

 
3. Мероприятия подпрограммы 

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

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

2021г. 2022г. 2023г. 
 

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

0,00 500000,00 50000,00 Развитие сети 
фельдшерско-
акушерских пунктов в 
сельских населённых 
пунктах  
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

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

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

 
4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2021 2022 2023 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 1 0 1 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от    24.08.2020   №    377 -п 

 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

 
          В соответствии с ст.179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 
№ 451-п «Об утверждении Государственной программы  Ивановской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 
Приволжского муниципального района», администрация Приволжского муниципального района  п о с т 
а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную   программу Приволжского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Приволжском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» (прилагается). 

          2.  Постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2019 № 430-
п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе на  2020-2022 годы» считать утратившим 
силу. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  
     
     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      24.08.2020   №    377   -п 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 
 
 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе на 2021–2023 годы 
(далее – Программа). 

Перечень подпрограмм 1.Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы. 
2.Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы. 

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

Наименование администратора 
Программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Перечень исполнителей 
Программы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Приволжского 
муниципального района. МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) Программы Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
комплексное развитие сельских территорий; 
повышение уровня обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры; 
создание условий молодому поколению для здорового образа 
жизни.  
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Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма расходов на реализацию  программы на 2021-
2023 годы  составляет 97243,00 рублей, в т.ч. за счет средств: 
-федерального бюджета 0,00 рублей; 
 -областного бюджета 0,00 рублей; 
-бюджета района 97243,00 рублей.  
из них по годам:                  

2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 37243,00 рублей 
Итого 37243,00 рублей. 

2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого 30 000,00 рублей. 

2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого: 30 000,00 рублей. 

Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджета с учетом софинансирования бюджета Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы. 

 Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в 
обеспечении устойчивого функционирования экономики Приволжского муниципального района. 

   Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения, 
способствуют закреплению экономической активности на территории района. От успешного 
функционирования отрасли зависит существование 104 сельских населенных пунктов, в которых 
проживает более шести тысяч человек, или 27 процентов от общей численности населения района. 

 Собственное сельскохозяйственное производство на территории района снижает зависимость 
рынка сельскохозяйственной продукции от импорта и ввоза продукции из других районов и способствует 
укреплению продовольственной безопасности района.  Сельскохозяйственные производители 
Приволжского муниципального района стараются   обеспечить    потребность населения      по ряду 
важных продовольственных товаров (молоко, картофель, овощи). Значительную роль в этом играют 
личные подсобные хозяйства населения. Наличие собственного сельскохозяйственного производства 
является важным фактором сдерживания роста цен на региональном рынке сельскохозяйственной 
продукции.  

 Программа предусматривает оказание государственной поддержки и содействия развитию 
агропромышленного комплекса Приволжского муниципального района по следующим направлениям: 
–  на развитие отрасли растениеводства; 
–  на развитие отрасли животноводства; 
– на развитие технической и технологической модернизации, инновационное развитие 
сельскохозяйственного производства; 
–  на поддержку малых форм хозяйствования; 
– на комплексное развитие сельских территорий. 

Динамика развития АПК на период до 2023 года будет формироваться под воздействием 
различных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые были приняты в последние годы 
по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой – сохраняется сложная 
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макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность 
проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.  

АПК будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости агропромышленного 
производства, способствующих его росту, а именно: увеличение объемов и направлений 
государственной поддержки; внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное 
производство и приобретение энергоресурсосберегающей техники; более полное использование 
имеющегося природно-экономического потенциала для производства конкурентоспособной продукции; 
расширение агропродовольственного рынка.  

В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих 
направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические мероприятия, 
применение минеральных удобрений и средств защиты растений, освоение новых технологий 
выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными 
сортами и гибридами.  

В животноводстве наращивание объемов производства мяса и молока будет обеспечено за счет 
улучшения генетического потенциала животных, создания благоприятных условий инвестиционной 
политики в указанной сфере деятельности, внедрения энергосберегающих технологий. 

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

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей: 
а) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, выпускаемой в районе; 
б) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

района, поддержка малых форм хозяйствования; 
в) воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 

сельском хозяйстве района. 
Данная цель будет достигаться за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, 

введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, повышения 
производительности труда в сфере сельскохозяйственного производства. 

г) обеспечение устойчивого развития сельских территорий района. 
 Данная цель будет достигаться за счет создания комфортных условий проживания в сельской 

местности, повышения уровня занятости сельского населения в сфере сельскохозяйственного 
производства. 
         Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены в таблице № 1. 

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены: 
– доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе; 
– рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
–среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях.             
                                                                                                                                                   

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
 

  В результате реализации программы валовой сбор зерна к 2023 году составит 6800 тонн, 
картофеля – до 6400 тонн, овощей – до 7350 тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению 
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного 
семеноводства. 

Валовое производство молока в 2023 году составит 3501 тонн. Производство (реализация) скота 
и птицы (в живом весе) к 2023 году составит 500,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       19900 рублей.  
(таблица № 1). 

                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица № 1 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2021  2022  2023  

1 
Доля прибыльных 
сельскохозяйственных предприятий 
в общем их числе 

% 80 90 95 
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2 
Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) 

% 7 9 10 

3 
Среднемесячная заработная плата 
в сельскохозяйственных 
предприятиях  

руб. 19585 19600 19900 

                                                                                                                                                                                      
Таблица № 2 

Ожидаемые результаты реализации программы 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2021 2022  2023  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 Зерновые и зернобобовые культуры  га 3384 3400 3500 

2 Картофель га 320 340 360 

3 Овощи га 298 320 330 

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 

4 

Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки 

тонн 6506 6600 6800 

5 
Картофель тонн 6350 6370 6400 

6 Овощи тонн 7265 7300 7350 

7 

Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 500 500 500 

8 

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 3376 3481 3501 

 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 
          Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  будет осуществляться за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района. Данные 
о ресурсном обеспечении реализации  подпрограммы представлены в таблице № 3.     

Таблица № 3                                                                               
Ресурсное обеспечение реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 
2021-2023 2021 2022 2023 

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

37243,00 30 000,00 30 000,00 97243,00 

в том числе из     

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального 
района 

37243,00 30 000,00 30 000,00 97243,00 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в 

30000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 
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Приволжском муниципальном районе  на 
2021-2023 годы» всего  

в том числе из     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального 
района  

30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 

1.2 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 
годы» всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета  Приволжского муниципального 
района    

7243,00 0,00 0,00 7243,00 

         Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджета с учетом софинансирования бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 
При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, 
уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в 
каждом конкретном случае.  
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                                                     Приложение № 1 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы»  

                                                                               
Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации 

продукции в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы»  
 

1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы.  (Далее – 
подпрограмма). 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; 
развитие малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие сельских территорий.    

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

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2021-2023 годы составляет 90 000,00 рублей, в 
т.ч. за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района 90 000,00 рублей, из них по годам:                          

2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30000,00 рублей; 
Итого 30000,00 рублей                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей; 
Итого 30 000,00 рублей. 

2023 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей; 
Итого 30 000,00 рублей. 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.  
 

          Подпрограмма разработана во исполнение  Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»,  постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 
717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,  Закона Ивановской области от 30.10.2008 
№ 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области» 
и постановления Правительства Ивановской области  от 13.11.2013  № 451-п «Об утверждении 
региональной программы «Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Ивановской области». 

Приоритетами подпрограммы являются обеспечение роста объемов производства основных 
видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района, повышение 
благосостояния, уровня  
жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий района. 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли, повышение  эффективности  регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции, поддержку малых форм хозяйствования, повышение уровня 
рентабельности для обеспечения его  финансовой устойчивости, повышения качества   жизни сельского 
населения. 

На 01 января 2020 года в районе осуществляют производственно-хозяйственную деятельность 3 
сельскохозяйственных предприятий, 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив, 12 
крестьянских (фермерских) хозяйства. Насчитывается около 3 тыс. личных подсобных хозяйств 
населения. 

В сельскохозяйственных предприятиях ведущей отраслью сельскохозяйственного производства 
является отрасль растениеводства, которая производит 71% валовой продукции. Выращиваются 
зерновые культуры, картофель, овощи, кормовые культуры. Отрасль животноводства составляет 29% 
(молочно-мясное скотоводство).  В 2019 году   хозяйствами всех категорий собрано 6447 тонны зерна, 
картофеля – 6666 тонны, овощей – 9433 тонны. На начало 2020 года в районе   наличие крупного 
рогатого скота составило 1357 головы (390 голов- общественный сектор), в том числе 592 голов коров 
молочного направления (209 голова-общественный сектор). В 2019 году было произведено 547 тонн 
скота и птицы на убой в живом весе, молока – 3348 тонн, яиц 1408 тысяч штук.  

В рамках реализации Государственной программы в 2019 году осуществлялась государственная 
поддержка сельскохозяйственным предприятиям в форме предоставления субсидий из федерального и 
областного бюджета в сумме 14,045 млн. рублей.  

 Инвестиционные вложения в сельхозпредприятиях района за 2019 год составили  10,4 
млн.рублей. 

 Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются: 
– ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 
несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития 
кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 
– недостаточные темпы социального и инфраструктурного развития сельских территорий;       
– опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с ценами на 
сельскохозяйственную продукцию; 
– дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами социального развития 
сельских территорий, определяющими ухудшение социально-демографической ситуации, отток 
трудоспособного населения, особенно молодежи. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
Таблица № 1 

 N  
п/п 

Номер и 
наименование 
программ,  
          мероприятий           

Ответственный  
 исполнитель   

        Срок           Ожидаемый результат       Последствия      
    не реализации      
программ, мероприятий 

 Связь с 
показателями 
Программы        

  начала   
реализа
ции 

окончан
ия  
реализа
ции 

   

 1                 2                      3            4          5                6                     7                     8            

Задача 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства 

1   Увеличение 
посевных 
площадей, 
засеваемых 
элитными семенами 
в ООО 
«Приволжская 
Нива», ООО 
«Родина» и ООО 
«Альянс» 

Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2021 
год   

2023 
год   

Увеличение    объемов 
производства          
растениеводческой     
продукции  на  основе 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных  
культур    за    счет 
увеличения   площадей 
посева       семенами 
высоких репродукций , 
увеличение доли  более 
урожайных культур в 
общей посевной площади, 
недопущение потерь при 
уборке урожая.  

Отсутствие    условий 
своевременного        
проведения сортосмены 
и     сортообновления 
повышает         риск 
снижения              
конкурентоспособности 
отечественного        
семеноводства         

Производство  
основных видов        
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

Задача 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства 

2   Развитие молочного 
скотоводства 

Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области    

2021 
год   

2023 
год   

Увеличение    объемов 
производства   молока 
на             основе 
стабилизации    
поголовья   коров   и 
сбалансированное 
кормление скота,   
применение  новых 
технологий при заготовке 
кормов.      

Снижение      объемов 
производства        и 
потребления молока и 
молочных продуктов  

Производство 
молока во всех 
категориях 
хозяйств           

3 Регулирование 
рынков продукции 
животноводства                  

Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 

2021 
год   

2023 
год   

Увеличение товарности 
продукции  
животноводства,   
увеличение доходности 

Снижение      объемов 
реализации продукции 
животноводства        

Производство 
молока во всех 
категориях 
хозяйств               
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Ивановской    области        сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 
 

          Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета администрации Приволжского муниципального 
района. Данные о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2                                                                          
        Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы. 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по годам  
(рублей) 

Всего за 
2021-2023 

2021 2022  2023 

1.Развитие отрасли растениеводства 

1.1 

Поддержка элитного семеноводства  
всего, в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета    0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района  

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Развитие отрасли животноводства 

2.1. 

Возмещение 
сельхозтоваропроизводителям части 
затрат на реализованное   молоко 
собственного производства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

3.Развитие малых форм хозяйствования 

3.1. 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского)  хозяйства всего , в том 
числе  из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие семейных 
животноводческих ферм всего в том 
числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Прочие выплаты 

 

Проведение мероприятий в рамках 
празднования  Дня  работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей   
промышленности всего, в том числе из 

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Бюджета Приволжского 
муниципального района 

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 
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       Примечание: 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 

областного бюджета с учетом софинансирования бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 
При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, 
уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в 
каждом конкретном случае.  

5. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы. 
 

         В результате реализации программы валовой сбор зерна к 2023 году составит 6800 тонн, 
картофеля – до 6400 тонн, овощей – до 7350 тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению 
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного 
семеноводства. 

Валовое производство молока в 2023 году составит 3501 тонн. Производство (реализация) скота 
и птицы (в живом весе) к 2023 году составит 500,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       19900 рублей.   
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в таблице №3. 
Для достижения этих целей в подпрограмме предусматривается решение следующих задач: 

– стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства 
пищевых продуктов; 
– осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных 
животных; 
– повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 
–   поддержка малых форм хозяйствования; 
–  повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 
–   повышение качества жизни сельского населения; 
– стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 
комплекса; 

– создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, 
повышение и сохранение плодородия почв.                                                                                                                                                                        

Таблица № 3 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы. 

 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2021 2022  2023  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 Зерновые и зернобобовые  культуры  га 3384 3400 3500 

2 Картофель га 320 340 360 

3 Овощи га 298 320 330 

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 

4 

Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки 

тонн 6506 6600 6800 

5 
Картофель тонн 6350 6370 6400 

6 Овощи тонн 7265 7300 7350 

7 

Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 500 500 500 

8 

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 3376 3481 3501 
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                                                      Приложение № 2 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы»  

 
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее – подпрограмма). 

Срок реализации 
подпрограммы 2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно- коммунального хозяйства Приволжского 
муниципального района. 
 МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района. 
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района.  

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1.Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 
2. Создание условий молодому поколению   для здорового образа жизни на 
селе. 

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

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2021-2023 годы 
составляет 7243,00 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района 7243,00 рублей, из них по годам: 

2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей;  
Бюджет района 7243,00 рублей. 
                                      2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей. 
                                  2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей. 

 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

         Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию 
сельских территорий, а также задачи по  продовольственному обеспечению населения страны,  требует 
пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-
экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для 
устойчивого развития сельских территорий путем: 
 –   повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
 – повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
 – повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного 
отношения к сельскому образу жизни; 
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 – улучшения демографической ситуации. 
          На селе сложилась неблагоприятная ситуация,  преобладает низкий уровень развития инженерной 
и социальной инфраструктуры.      
         Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому 
процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной 
политики, что закреплено в Федеральном законе № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».        
         Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым 
условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и решения задач 
продовольственной безопасности  Приволжского муниципального района. 
          Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской 
местности будет способствовать  
созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы  бюджета и 
обеспечению роста сельской экономики в целом. 
         Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее 
реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные 
мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности,  улучшения 
демографической ситуации, способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в 
сельской местности. 
          Реализация мероприятий подпрограммы к 2023 году позволит обеспечить: 
повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом и водой; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской 
местности для комфортного проживания и приложения труда. 
         В результате реализации подпрограммных мероприятий значительно улучшится инженерное 
обустройство жилищного фонда: увеличится уровень газификации, уровень обеспеченности сельского 
населения питьевой водой. 
 

3.Мероприятия подпрограммы.                                                                                                                          

Наименование 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Всего       В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 

Ввод в действие  
распределительных газовых 
сетей 

км. – – – – 

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

км. – – – – 

Строительство плоскостных 
спортивных сооружений 

тыс. кв. м 2,3 2,3 – – 

 
      Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
является удовлетворение потребностей  
сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых специалистов. Целью мероприятий по строительству плоскостных спортивных сооружений, 
является повышение уровня жизни в сельских населениях, обеспечение населения всех возрастных 
групп полноценным здоровым досугом и возможность физического развития. 
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4. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 
п/п 

 Срок  
испол- 
нения 

Объем 
финансовог
о 
обеспечени
я всего 
тыс.руб. 
 

 в том числе за счет средств 
 

Ответственный за выполнение Ожидаемые 
результаты 

Федерально
го бюджета 

Областног
о бюджета 

Бюджета 
Приволжского 
муниципальн
ого района 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Развитие газификации в 
сельской местности 
всего:  

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 в том числе        

1.1
. 

Разработка ПСД и 
строительство  
газопровода для 
газификации земельных 
участков 
предназначенных для 
индивидуального 
жилищного 
строительства в 
населенных пунктах: 
с.Красинское 
,с.Толпыгино, с. Ингарь, 
д.Колышино, с.Новое, 
д.Филисово,д. 
Данилково 
Приволжского 
муниципального района  

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.2
. 

Разработка ПСД и 
строительство 
межпоселкового 
газопровода от д. 
Еропкино до д.Неданки-
д.Благинино-

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 
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с.Рождествено-
с.Сараево с отводами 
до с.Красинское и 
с.Андреевское 
Приволжского 
муниципального района  

1.3
. 

Разработка ПСД и 
строительство 
газопровода  
д.Сандырево- 
с.Ивановское 
Приволжского 
муниципального района 

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

2 Развитие 
водоснабжения  в 
сельской местности 

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

        0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
питьевой водой 

2.1 Разработка ПСД и 
строительство 
водопровода для 
водоснабжения 
земельных участков 
предназначенных для 
индивидуального 
жилищного 
строительства в 
населенных пунктах: 
с.Красинское 
,с.Толпыгино, с. Ингарь, 
д.Колышино, с.Новое, 
д.Филисово,д. 
Данилково 
Приволжского 
муниципального района  

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год  

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

        0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
питьевой водой 

2.2 Разработка ПСД и 
строительство 
водопровода в д. 
Ширяиха Приволжского 
муниципального района 

2021 
год 
2022 
год 
2023 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
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год     муниципального района.  питьевой водой 

3. Строительства двух 
плоскостных спортивных 
сооружения  

2021 
год 
2022 
год 
2023 
год 

7,243 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

7,243 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня жизни в 
сельских 
паселениях, 
обеспечение 
населения всех 
возрастных групп 
полноценным 
здоровым досугом 
и возможность 
физического 
развития 

Примечание: 
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального и областного бюджета с учетом софинансирования бюджета 

Приволжского муниципального района, объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения 
соответствующих субсидий. 
  При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского 
муниципального района  будет определяться в каждом конкретном случае.  
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5.Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы. 

 
         Настоящая подпрограмма является инструментом реализации  политики в области комплексного 
развития сельских территорий. 
         Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий посредством достижения следующих целей: 
–  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного 
значения; 
– формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
         Обоснованием необходимости решения   задач  в сфере устойчивого развития сельских 
территорий  для достижения целей подпрограммы является: 
– неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая  существенное  влияние на 
формирование трудового  потенциала  в сельской местности; 
– низкий уровень обеспеченности  объектами  социальной и  инженерной инфраструктуры в сельской 
местности; 
–  низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения 
решения проблемы по улучшению жилищных условий; 
–  низкий уровень социальной активности  сельского населения; 
– отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий. 
          В состав подпрограммы включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности; 
в) развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности; 
г) развитие социальной инфраструктуры в сельской местности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.08.2020г    № 379-п 
  
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждени Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе» (в действующей редакции), статьей 44 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992г №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 
администрация 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 
«Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 
(прилагается). 
    2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации    Приволжского  
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета администрации 
Приволжского муниципального района»
         3.   Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на  заместителя  главы  
администрации  Приволжского  муниципального  района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову.  
        4. 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 25.08.2020 № 379-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАПЛЬНОГО РАЙОНА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-

2023 ГОДЫ» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование програмы и срок 
ее реализации 

«Обеспечение прав потребителей в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы». 

Перечень подпрограмм 1.Специальная подпрограмма «Защита прав 
потребителей на территории Приволжского 
муниципального района» 

Куратор программы Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального
 района.  
 

Цель (цели) программы Создание условий для эффективной защиты прав  
потребителей, направленных на минимизацию рисков 
нарушения законных прав и интересов потребителей 
в Приволжском муниципальном районе. 

Объемы   ресурсного  обеспечения 
программы по годам ее реализации в 
разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования: 
2021  год  – 0,00 руб.,   
2022  год  –0,00 руб.,  
2023 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2021  год  – 0,00  руб.,  
2022  год  –0,00 руб.,  
2023 год – 0,00 руб. 
 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
 

Одной из основных задач социально-экономического развития Приволжского муниципального 
района является повышение качества жизни населения. Неотъемлемым элементом качества жизни 
становится реализация гражданами своих потребительских прав, рациональное использование 
полученных доходов для приобретения товаров, работ и услуг, которые должны иметь соответствующие 
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параметры потребительских свойств и отвечать установленным требованиям безопасности при 
использовании и утилизации. 
       Ключевым приоритетом в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений 
на потребительском  рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и 
систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений 
законодательства о защите прав потребителей.
      В нижеследующей таблице представлены основные показатели  характеризующие состояние 
потребительского рынка. Значения данных показателей  не  являются  в  полной  мере  точными  и  
сопоставимыми  в  связи с проведением статистического наблюдения 1 раз в 5 лет.  

 

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в сфере потребительского рынка. 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

показателя 

 
Ед. 

изм. 

 
2019 
факт 
 

 
2020 

оценка 

 
2021 

прогноз 

 
2022 

прогноз 

 
2023 

прогноз 

1 Всего обращений чел.  56   74  70  68  66 

2 По сферам деятельности: 
 
-торговля 
 
-услуги 

чел.   
 
 
42 
 
14 

 
 
 
54 
 
20 

 
 
 
55 
 
15 

 
 
 
58 
 
10 

 
 
 
58 
 
8 

Основными направлениями работы являются: 
 - повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального 
потребительского поведения; 
- повышение доступности правовой помощи потребителям; 
 - создание эффективной системы оперативного обмена прав потребителей, включая 
информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг;  
 - повышение уровня социальной ответственнности и правовой грамотности хозяйствующих 
субъектов, работающих на потребительском рынке; 
 - обеспечение  защиты прав наиболее социально уязвимых категорий потребителей.  
 

 

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

 

     Целью  программы  является создание условий для эффективной защиты прав  потребителей, 
направленных на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей в 
Приволжском муниципальном районе.  
    Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 
- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального 
потребительского поведения; 
- увеличение   количества мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности в сфере 
защиты прав потребителей, публикаций в средствах массовой информации материалов по 
потребительской тематике.   
Реализация программы будет способствовать дальнейшему повышению уровня защищенности 
потребителей. 
 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
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реализации программы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

 
Ед. 

изм. 

2021 2022 2023 

1 Количество   консультаций в сфере защиты прав 
потребителей 

ед. 
 

98 
 

99 
 

99 

2 Количество мероприятий, направленных на повышение 
правовой грамотности 

ед. 1 2 2 

3 Количество публикаций в печатных изданиях и средствах 
массовой информации материалов по потребительской 
тематике 

ед. 1 2 2 

       Программа  реализуется  посредством  специальной подпрограммы,  которая направлена на 
решение конкретной задачи программы: 
     1) специальная подпрограмма «Защита прав потребителей на территории Приволжского 
муниципального района» 
     Специальная подпрограмма «Защита прав потребителей на территории Приволжского 
муниципального района» направлена на создание условий для эффективной защиты прав 
потребителей, минимизации рисков нарушения законных прав и интересов потребителей.  
 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
                                                                                                                         (руб.) 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

подпрограммы/источник 
финансирования 

 
Главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
 
Программа, всего 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 
 
- бюджет Приволжского муниципального 
района 
 
 

0,00 0,00 0,00 

 
1. 

 
Специальная подпрограмма  
«Защита прав потребителей на 
территории Приволжского 
муниципального района» 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 
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Приложение №1 
к муниципальной программе   

 Приволжского муниципального района  
«Обеспечение прав потребителей  

в Приволжском муниципальном  
районе на 2021-2023 годы». 

 
Специальная подпрограмма «Защита прав потребителей на территории Приволжского 

муниципального района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 
 
Наименование 
подпрограммы 

 
«Защита прав потребителей на территории Приволжского 
муниципального района» 

 
Срок реализации 
подпрограммы 

 
2021-2023 годы 

 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

 
Комитет  экономики  и  закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Формулировка  цели  (целей) 
подпрограммы 

 
создание на территории Приволжского муниципального района 
условий для эффективной защиты прав потребителей, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

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

 
Общий объем финансирования: 2021 год – 
0,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 2023 год – 
0,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 2021 год – 0,00 
руб., 
2022 год – 0,00 руб., 2023 год – 
0,00 руб. 
 
 

2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

      Программа представляет собой комплекс целевых ориентиров, направленых на создание условий 
для эффективной защиты,  установленных законодательством Российской Федерации прав 
потребителей, снижение социальной напряженности на  потребительском рынке Приволжского 
муниципального района. 
     С момента зарождения и развития рыночных отношений в России защита прав потребителей 
является одной из наиболее актуальных социально-экономических проблем. Решение данной проблемы 
– это достижение баланса отношений между производителем, продавцом (исполнителем услуг) и 
потребителем, способствующего развитию свободной конкуренции и обеспечение нормального 
функционирования рынка товаров и услуг. 
     Рынок не может обеспечить потребителям – физическим лицам равные возможности удовлетворения 
своих потребностей наравне с  другими рыночными контрагентами. Появление новых методов продажи 
товаров посредством торговых сетей компаний, развитие дистанционного способа продаж товаров и 
услуг, наличие рынков долевого строительства жилья, потребительского кредитования, медицинских и 
туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новации не всегда положительно 
сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально-
экономическое положение потребителей. 
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    Основными причинами, порождающими многочисленные нарушения прав потребителей, являются 
низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих субъектов, недостаточная 
информированность граждан о механизмах реализации своих прав. 
    Негативно складываются на положении потребителей наличие множества факторов: ценовая 
спекуляция, наводнение потребительского рынка контрафактными и фальсифицированными товарами,   
отстутствие или низкий уровень информационных систем, доступных для потребителей и 
предпринимателей, на фоне широкой и наступательной реклам. 
    Приоритетным направлением подпрограммы является проведение активной разъяснительной работы 
с населением, которая позволит повысить уровень потребительской грамотности и обеспечить 
реализацию системы самозащиты потребителями своих прав. В целях снижения правонарушений на 
потребительском рынке и разрешения претензий потребителей в досудебном порядке эффективной 
является деятельность, направленная на обучение представителей хозяйствующих субъектов. 
    Программа позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную 
защиту интересов потребителей, а также соблюдение их конституционных прав и свобод. 

 

3. Мероприятия подпрограммы: 

 

   Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
 
        1.Укрепление системы обеспечения прав потребителей. 
Мероприятие предполагает совершенствование методов работы по рассмотрению обращений 
граждан о нарушении прав потребителей, извещение органов, осуществляющих контроль за качеством и 
безопасностью товаров, работ, услуг о выявленных товарах, работах, услугах ненадлежащего качества, 
а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. 
Срок выполнения мероприятия – 2021-2023. 

 

       2.Информационное обеспечение потребителей. 

Мероприятие предполагает информирование населения через средства массовой информации и на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района о некачественных и опасных  
товарах и услугах в случае обнаружения их на потребительском рынке, о типичных нарушениях прав 
потребителей, нормах действующего законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей. 
        Срок выполнения мероприятия – 2021-2023. 
 
       3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. 
Мероприятие предполагает содействие  в организации и участие в проведении просветительских 
мероприятий об основах потребительских знаний, организация и проведение семинаров, «круглых 
столов», хозяйствующих субъектов в сфере потребительтского рынка. 
       Срок выполнения мероприятия – 2021-2023. 

4. Организация и обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав 
потребителей. 
Мероприятие предполагает консультирование, разъяснение потребителям  законодательства по защите 
прав потребителей. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023.  
5. Рассмотрение жалоб и обращений потребителей. 
Мероприятие предполагает оказание помощи при составлении претензий, заявлений при 

нарушении их прав на потребительском рынке. Проведение  работы по предупреждению нарушений 
хозяйствующими субъектами и индивидуальными предпринимателями законодательства о защите прав 
потребителей. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

      Реализация   подпрограммы   позволит   состредоточить внимание на наиболее проблемные сектора 
потребительского рынка: розничная торговля, бытовые услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, 
услуги пассажирского транспорта, медицинские услуги,  услуги общественого питания, финансовые 
услуги, повысить социальную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов 
потребителей. 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) реализации подпрограммы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

 
Ед. изм. 

 
2021 

 
2022 

 
2023 
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1 

 
Количество консультаций в сфере 
защиты прав потребителей 

 
ед. 

 
98 

 
99 

 
99 

2 Количество публикаций и сообщений 
в средствах массовой информации, 
направленных на повышение 
потребительской грамотности 

ед. 1 2 2 

3 Количество публикаций в печатных 
изданиях и средствах массовой 
информации материалов по 
потребительской тематике 

Ед. 1 2 2 

 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут:  
-повышение правовой грамотности населения за счет увеличения мероприятий 

информационно- просветительского характера , направленных на просвещение и информирование 
потребителей; 

-повышение уровня доступности защиты нарушенных прав потребителей; 
-приобретение определенных навыков поведения субъектами предпринимательской 

деятельности, способствующих увеличению количества добровольного удовлетворения законных 
требований потребителей продавцами, исполнителями услуг. 

 
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

                                                                                                                                 (руб.) 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Исполнитель 

 
    2021 

 
2022 

 
2023 

 
 
Подпрограмма, всего 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 
 
- бюджет Приволжского муниципального 
района 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

 
1 

 
Укрепление системы обеспечения 
прав потребителей. 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

2 Информационное обеспечение 
потребителей. 
 

0,00 0,00 0,00 

3 Профилактика правонарушений в 
сфере защиты прав потребителей. 

0,00 0,00 0,00 



 

 

126 
 

        

 

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  25.08. 2020            №   380-п 

 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе 

на 2021-2023 годы» 

 

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального 
района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (прилагается). 

2. Признать постановление администрации Приволжского муниципального района  от  
29.08.2020 №  438-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы Приволжского муниципального 
района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы» утратившим силу. 

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

4.   Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить на  заместителя  
главы  администрации  Приволжского  муниципального  района по 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 

25.08.2020 № 380-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

«Развитие   субъектов   малого   и   среднего 
предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы». 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма 
«Организационная, консультационная 
и  информационная  поддержка  субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 
2.  «Имущественная  поддержка  субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района, комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения 
предпринимательской активности 
и развития малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе 

Объемы   ресурсного   обеспечения 
программы по годам ее реализации в
 разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования: 
2021  год  –  40  000,00  руб.,  
2022  год  –40 000,00 руб.,  
2023 год –  40 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального 
района: 
2021  год  –  40  000,00  руб.,  
2021 год – 40 000,00 руб., 
2023 год – 40 000,00 руб.  
 
 
 
 
 
2020  год  – 
50 000,00 руб., 2021 год – 50 000,00 руб. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
 
 

Малое   предпринимательство   за   последние   годы   заняло   устойчивое положение в 
экономике района и играет существенную роль в социальной жизни населения.   В   основном   
предприятия   малого   бизнеса   осуществляют   свою деятельность в сфере торговли, транспорта, 
бытового обслуживания. 

Порядок деятельности в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства  на  территории  района  регулируется  законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами Ивановской области. 

В нижеследующей таблице представлены основные показатели, 
характеризующие динамику развития сектора малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. Значения данных показателей  не  
являются  в  полной  мере  точными  и  сопоставимыми  в  связи с проведением статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет. 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в сфере малого и среднего предпринимательства 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

показателя 

 
Ед. 

изм. 

 
2019 

   факт 

 
2020 

оценка 

 
2021 

прогноз 

 
2022 

прогноз 

 
2023 

прогноз 

 
1 

 
Количество   малых   и 
средних предприятий - всего 
по состоянию на конец года 

 
тыс. 
ед. 

 
 
 
 

 

0,158 

 
 
 
 

 

0,158 

 
 
 
 

 

0,158 

 
 
 
 

 

0,158 

 
 
 
 

 

0,158 

 
2 

 
Среднесписочная 
численность работников (без 
внешних совместителей), 
занятых  на  малых  и 
средних предприятиях 
- всего 

 
тыс. 
чел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,790 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,810 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,820 

 
3 

 
Оборот малых и 
средних предприятий 

 
млн. руб.   
в ценах 
соотве 
тствую 
щих лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
630,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
632,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
632,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
632,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
632,200 
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Основными направлениями работы являются: 
- обеспечение консультационной и информационной поддержки, 

публикация информации о развитии предпринимательства в  средствах массовой информации, 
организация семинаров, совещаний, встреч по проблемам малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства; 

- предоставление имущества, предназначенного для передачи во владение 

и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки. 

- предоставление   преимущественного   права   выкупа   муниципального 

недвижимого имущества субъектами малого бизнеса, являющимися его 
арендаторами. 

 

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

 

Целью  программы  является  повышение  предпринимательской  активности 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 
- оказание организационной, консультационной, информационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Реализация программы будет способствовать повышению 

предпринимательской инициативы граждан района, увеличению объемов налогов и  платежей  в  
бюджеты  разного  уровня  и  внебюджетные  фонды,  насыщению потребительского рынка товарами и 
услугами, содействию занятости населения. 

 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации программы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

 
Ед. 

изм. 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
1 

 
Количество   субъектов   малого   и среднего
 предпринимательства, 
получивших организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

 
ед. 

 
30 

 
32 

 
35 

 

Программа  реализуется  посредством  специальных  подпрограмм,  которые 
направлены на решение конкретных задач программы: 
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1) специальная подпрограмма «Организационная, консультационная 
и информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная 
и информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлена на оказание организационной, 
консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства,   что   в   свою   очередь   позволяет   улучшить   ситуацию с кадровым 
обеспечением данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность   
предпринимательского   сообщества,   способствует   расширению хозяйственных  связей  и  рынков  
сбыта  малого  и  среднего  бизнеса,  позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в 
решении актуальных проблем своей деятельности. 

2) специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 

Основной   целью   подпрограммы   является оказание   имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, что предоставит расширение  
возможностей  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства по организации их деятельности. 

 
 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
(руб.) 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

подпрограммы/источни 
к финансирования 

 
Главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
 
Программа, всего 

 
 

40 000,00 
 

40 000,00 
 

40 000,00 

 
 
- бюджет Приволжского 
муниципального района 
 
 

 
 

40 000,00 
 

40 000,00 
 

40 000,00 

 
1 

 
Специальные 
подпрограммы 

    

 
1.1 

 
Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

 
40 00,00 

 
40 00,00 

 
40 00,00 
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предпринимательства» 

    

 
 
- бюджет Приволжского 
муниципального района 
 
 

 
40 00,00 

 
 

 
40 00,00 

 
 

 
40 00,00 

 
 

 
1.2 

 
Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка
 субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
- бюджет Приволжского 
муниципального района 
 
 

 
0,00 
 
 

 
0,00 

 
0,00 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и 
информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

1. Паспорт программы 

 
 
Наименование 
подпрограммы 

 
Организационная, консультационная 
и информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
Срок реализации 
подпрограммы 

 
2021-2023 годы 

 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

 
Комитет  экономики  и  закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Формулировка  цели  (целей) 
подпрограммы 

 
1.Популяризация малого и среднего 
предпринимательства, формирование 
положительного имиджа предпринимателя. 
2.  Повышение  информированности  субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах,  о  
возможностях  участия  в  областных и федеральных 
программах поддержки. 

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

 
Общий объем финансирования: 2021 год 
– 40 000 руб., 
2022 год – 40 000 руб., 2023 
год – 40 000 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 2021 год – 40 
000 руб., 
2022 год – 40 000 руб., 2023 
год – 40 000 руб. 
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2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между органами 
власти и бизнес - сообществом, повышению информированности представителей малого бизнеса о 
формах и мерах поддержки, реализуемых как на территории Приволжского муниципального 
района, так и области в целом. Также многие предприниматели не обладают достаточными знаниями и 
навыками для  оформления  документов,  необходимых  для  получения  поддержки.  Также многие  
граждане,  желающие  начать  свой  бизнес,  нуждаются  в  консультациях по алгоритму открытия 
собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства  на  начальном  этапе  у  
предпринимателей  связана  именно с   отсутствием   необходимой   информации   и   базовых   
знаний.   Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам
 предпринимательства 
позволит избежать таких негативных моментов. А также организация проведение мероприятий в 
рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы   «Развитие   субъектов   малого   и   среднего   
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе». 

 

3. Мероприятия подпрограммы: 

 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий 
         1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  и  
организаций,  образующих  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации 
Приволжского  муниципального  района  и  Правительства  Ивановской  области по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства в  средствах массовой информации, а также 
путем проведения встреч с бизнес-сообществом района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023. 

        2. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и  организациям,  образующим  
инфраструктуру  поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных 
услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной 
поддержки   субъектам   малого   и   среднего   предпринимательства,   а   также организациям,   
образующих   инфраструктуру   поддержки   субъектов   малого и среднего предпринимательства (по 
обращениям). 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 
 
 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация   подпрограммы   позволит   улучшить   ситуацию   с   кадровым обеспечением 
малого и среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 
сообщества Приволжского  муниципального района, будет способствовать расширению хозяйственных 
связей и рынков сбыта малого  и  среднего  бизнеса,  позволит  малому  и  среднему  бизнесу  
получить помощь в решении актуальных проблем деятельности. 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) реализации подпрограммы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

 
Ед. изм. 

 
2021 

 
2022 

 
2023 
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1 

 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

 
ед. 

 
30 

 
32 

 
35 

 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с  существенными  
экономическими  рисками  -  отсутствием  финансирования, отсутствием заявлений на получение 
субсидий, отсутствием заявок участников закупок   в   соответствии   с   Федеральным   законом   от   
05.04.2013   №   44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
 

 
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Исполнитель 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
 
Подпрограмма, всего 

 
 
40000,0 

 
40000,0 

 
40000,0 

 
 
- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 
 
40000,0 

 
40000,0 

 
40000,0 

 
1 

 
Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

 
 

 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

    

 
2 

 
Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
консультационных услуг 

 
 
 
 
 
 
40000,0 

 
 
 
 
 
 
40000,0 

 
 
 
 
 
 
40000,0 
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3 Предоставление преференций 
производителям товаров при 
организации     нестационарной и 
мобильной торговли 

0,00 0,00 0,00 



 

 

136 
 

 
 
 
 

 

Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 
 
Наименование 
подпрограммы 

 
Имущественная  поддержка  субъектов  малого и среднего 
предпринимательства 

 
Срок реализации 
подпрограммы 

 
2021-2023 годы 

 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

 
Комитет  экономики  и  закупок администрации Приволжского
 муниципального района, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального 
района 

 
Формулировка  цели  (целей) 
подпрограммы 

 
1. Расширение возможностей субъектов малого и среднего
 предпринимательства 
по организации их деятельности 
2. Обеспечение населения наиболее 
востребованными товарами, работами 
и услугами 

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

 
Общий объем финансирования: 
2021 год – 0,00 руб.,  
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0 ,00руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб.,  
2022 год – 0,00 руб.,  
2023 год – 0,00 руб. 
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2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
 особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в   государственной   собственности   субъектов   Российской   Федерации   или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  и  о  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Основной целью подпрограммы является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на 
территории Приволжского муниципального района за счет использования имущественного потенциала 
Приволжского муниципального района. 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Формирование перечня имущества, предназначенного для 
предоставления имущественной поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня  имущества  
Приволжского  муниципального  района,  предназначенного для   предоставления   субъектам   малого   
и   среднего   предпринимательства, в качестве имущественной поддержки. Перечень имущества, 
предназначенный для предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, должен ежегодно дополняться новыми объектами с целью замещения 
имущества,  в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп 
арендуемого муниципального имущества.

Срок реализации мероприятия 2021-2023. 
2.  Оказание  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Срок реализации мероприятия 2021-2023. 

 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки   
субъектам   малого   и   среднего   предпринимательства   в   форме предоставления им в аренду 
(на льготных условиях) муниципального имущества, включенного в Перечень имущества 
Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектов МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки  

 
 
 Осуществление  поддержки  позволит  расширить  возможности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению 
населения Приволжского муниципального района наиболее востребованными товарами, работами и 
услугами. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей 
и задач в соответствии с годами реализации, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) реализации подпрограммы 

 
 

№ 
п/п 

 
Целевой показатель 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 
 
Ежегодное увеличение не менее чем 
на 10% количества объектов 
имущества в перечнях 
муницципального имущества в 
субъектах Российской Федерации 
(единиц) 

1 01.01.2020 3 4 5 6 

1.1. Объекты муниципального имущества казны 

1.1.1 Земельные участки (любого 
назначения) 

0 0 1 0 0 0 

1.1.2 Земельные участки 
сельскохозяйственного назначения 

0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Иные объекты недвижимого 
имущества 

1 01.01.2020 1 0 0 0 

1.1.4 Движимое имущество  1 01.01.2020 1 1 1 1 

1.2 Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями 

1.2.1 Недвижимое имущество 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 Движимое имущество 0 0 0 0 0 0 

2 Доля заключенных договоров 
аренды по отношению к общему 
количеству имущества в перечне (в 
процентах) 

100% 01.01.2020 33% 67% 75% 80% 
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Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено 
с существенными экономическими рисками - недополучением арендной платы в 
случае расторжения договоров аренды до момента заключения новых. 

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований 
из бюджета Приволжского муниципального района. Исполнителем мероприятий 
подпрограммы  является  комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом 
администрации   Приволжского   муниципального   района.   Порядок   оказания 
имущественной  поддержки,  предусматриваемый  подпрограммой,  утверждается 
муниципальным правовым актом администрации Приволжского муниципального 
района. 

Порядок и условия предоставления в аренду имущества Приволжского 
муниципального района свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных  
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утверждены Решением 
Совета Приволжского муниципального района от 29.11.2018 №80 «Об  
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района». Вышеуказанный нормативный правовой акт 
соответстсвует  Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Земельному кодексу 
Российской Федерации. 
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                          АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От        25.08.2020 №                      381 -п 

 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2021-2023 

годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2011  № 67 «Об утверждении  Положения  о  бюджетном  
процессе  в  Приволжском  городском поселении» (в действующей редакции), постановлением от 
04.04.2016  № 192-п «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности 

муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.   Утвердить   муниципальную   программу   Приволжского   городского поселения  
«Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023 годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.08.2019 № 437-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского  городского  поселения  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства 
в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы» считать утратившим силу. 

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

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Е.Б.Носкову.  
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 25.08.2020 № 381-п 

 

                      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

        «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
           ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в  Приволжском  городском 
поселении на 2021-2023 годы» 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
2.Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная и информационная поддержка субъектов
 малого и среднего 
предпринимательства» 
3.  Специальная  подпрограмма  «Имущественная поддержка
 субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим 
вопросам 

Наименование 
администратора программы 

Комитет  экономики  и  закупок  администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Комитет  экономики  и  закупок  администрации Приволжского
 муниципального района; 

финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района; комитет по   
управлению   муниципальным   имуществом администрации  
Приволжского  муниципального района. 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения 
предпринимательской   активности   и   развития малого и
 среднего предпринимательства в 
Приволжском городском поселении 

Объемы ресурсного 
обеспечения   программы   по 

Общий объем финансирования: 2021год 
– 0,00 руб., 
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годам ее реализации в   2022 год – 0,00 руб., 

разрезе 
финансирования 

источников 2023 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 2021 год – 
0,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб.,  
2023 год – 0,00 руб. 

 

 
 
            2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы 

 

Малый  и  средний  бизнес  является  одним  из  наиболее  значительных  и перспективных  
резервов  развития  экономики  города,  создания  новых  рабочих мест.   Малое   предпринимательство   
за   последние   годы   заняло   устойчивое положение в экономике района и играет существенную роль 
в социальной жизни населения.   В   основном   предприятия   малого   бизнеса   осуществляют   свою 
деятельность в сфере торговли, транспортного и бытового обслуживания. 

В нижеследующей таблице представлены основные показатели, 
характеризующие динамику развития сектора малого и среднего 
предпринимательства  Приволжского  городского  поселения.  Значения  данных показателей не 
являются в  полной мере точными и сопоставимыми в  связи с проведением статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего  предпринимательства,  включая  
индивидуальных  предпринимателей, один раз в 5 лет. 

 
 

Таблица 1. Основные показатели, 
характеризующие динамику развития сектора малого и среднего предпринимательства Приволжского 

городского поселения

 
 
№ 
п/ п 

 
Наименование 

показателя 

 
Ед. изм. 

 
2019 
факт 

 
2020 

оценка 

 
2021 

прогноз 

 
2022 

прогноз 

 
2023 

прогноз 

 
1 

 
Количество малых и 
средних  предприятий  - всего  
по  состоянию  на конец года 

 
тыс. ед. 

 
 
 
 

 

0,096 

 
 
 
 

 

0,098 

 
 
 
 

 

0,100 

 
 
 
 

 

0,100 

 
 
 
 

 

0,100 

 
2 

 
Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), занятых на   
малых   и   средних 
предприятиях - всего 

 
тыс. 
чел. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2100 

 
 
 
 
 
 
 

 

2140 

 
 
 
 
 
 
 

 

2142 

 
 
 
 
 
 
 

 

2144 

 
 
 
 
 
 
 

 

2146 

 
3 

 
Оборот малых и средних 
предприятий 

 
млн. 
руб. в 
ценах 
соответ 
ствующ их 
лет 

 
 
 
 
 
 
 

 

225,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

230,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

235,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

240,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

245,00 
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 Позитивная динамика развития малого и среднего бизнеса Приволжского городского поселения 
не в последнюю очередь была обусловлена поддержкой данного сектора экономики на областном и 
муниципальном уровнях. 

Субъектам   малого   и   среднего   предпринимательства   предоставлялись субсидии на 
частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, а также с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга. 

Помимо  финансовой  и  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и среднего 
предпринимательства оказывалась консультационная, организационная и информационная 
поддержка. 

Несмотря на оказываемую поддержку и положительную динамику развития 
малого и среднего предпринимательства, существует ряд проблем, 
сдерживающих развитие данного сектора экономики. Прежде всего, это: 

низкая   доступность   кредитных   ресурсов   для   малого   бизнеса   и   в 
особенности для начинающих предпринимателей; 

недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров, недостаток у 
предпринимателей навыков ведения бизнеса, опыта управления; 

дефицит материальных ресурсов (зданий и помещений, оборудования) для 
развития малого и среднего предпринимательства. 

Далеко не все указанные проблемы могут быть решены муниципальными властями.   Однако   
тем   более   важным   является   сохранение   и   расширение поддержки малого и среднего бизнеса. 
В зависимости от потребности субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия 
программы по финансовой поддержке будут корректироваться. 

В   2016   году   вступило   в   силу   Решение   Совета   по   утверждению 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при расчете ЕНВД для 
отдельных видов деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые ежегодно привлекаются к участию в процедуре размещения 
муниципального заказа. 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об   особенностях   
отчуждения   недвижимого   имущества,   находящегося   в государственной   собственности   
субъектов   Российской   Федерации   или   в муниципальной  собственности  и  арендуемого  
субъектами  малого  и  среднего предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  
законодательные акты Российской Федерации». 

 

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

 

Целями программы являются повышение предпринимательской активности и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении. 

Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
- оказание организационной, консультационной, информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-оказание   имущественной   поддержки   субъектам   малого   и   среднего 
предпринимательства. 

Реализация программы будет способствовать повышению 
предпринимательской   инициативы   граждан   Приволжского   муниципального района,  увеличению  
объемов  налогов  и  платежей  в  бюджет  Приволжского муниципального   района,   насыщению   
потребительского   рынка   товарами   и услугами, содействию занятости населения. 

 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации программы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

 
Ед. 

изм. 

 
2021 

 
2022 

 
2023 
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1 

 
Количество   субъектов   малого   и среднего
 предпринимательства, 
получивших организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

 
Ед. 

 
30 

 
30 

 
30 

 
2 

 
Количество субсидий, 
предоставленных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
финансовой поддержки 

 
Ед. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
Количество помещений, 
предназначенных для 
предоставления  субъектам  малого и 
среднего предпринимательства в качестве
 имущественной 
поддержки 

 
Ед. 

 
5 

 
5 

 
5 

 
 

Программа   реализуется   посредством   трех   специальных   подпрограмм, 
каждая из которых направлена на решение конкретной задачи программы: 

1. специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства»; 

2.   специальная   подпрограмма   «Организационная,   консультационная   и 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

3.   специальная   подпрограмма   «Имущественная   поддержка   субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 

Специальная  подпрограмма  «Финансовая  поддержка  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства» направлена на оказание финансовой поддержки 
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  позволяющей  реализовать 
получателем поддержки проекты развития и внедрять инновационные разработки. 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на 
оказание организационной, консультационной  и информационной поддержки  субъектам  малого  и  
среднего  предпринимательства,  что  в  свою очередь позволяет  улучшить  ситуацию с  
кадровым  обеспечением данного 
сектора, повысить правовую и экономическую грамотность 
предпринимательского  сообщества,  способствует  расширению  хозяйственных связей   и рынков 
сбыта малого и среднего бизнеса Приволжского  городского поселения, позволяет   малому и 
среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем своей деятельности. 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и   среднего   
предпринимательства»   направлена  на   предоставление   в   аренду субъектам   малого   и   среднего   
предпринимательства   на   льготных   условиях помещений,   находящихся   в   муниципальной   
собственности,   а также   на 
предоставление муниципальных преференций в  виде передачи в безвозмездное пользование   
муниципального  имущества.  Данный   вид  поддержки   позволит расширить возможности субъектов 
малого и среднего предпринимательства по организации  их  деятельности,  будет  способствовать  
обеспечению  населения Приволжского   городского   поселения   наиболее   востребованными   
товарами, работами и услугами. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

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

 
Наименование 

подпрограммы/источник 
финансирования 

 
Главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
 
Программа, всего 

 
 

   0,00 
 
0,00 

 
 0,00 

 
 
- бюджет Приволжского 
городского поселения 
 
 

 
 

   0,00 
 
0,00 

 
 0,00 

 
1 

 
Специальные 
подпрограммы: 

    

 
1.1 

Специальная подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства» 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального района 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

  
 

0,00 
 
0,00 

 
0,00 

 
 
- бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
1.2 

 
Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 

информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального района 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
- бюджет Приволжского 
городского поселения 
 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.3 

 
Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального района 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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- бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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              Приложение №1 
                  к муниципальной программе 

             Приволжского городского поселения                
«Развитие субъектов малого и среднего 

                      предпринимательства в Приволжском 
                        городском поселении на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

1.Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы 

 
Финансовая   поддержка   субъектов   малого   и среднего 
предпринимательства 

 
Срок реализации 
подпрограммы 

 
2021-2023 годы 

 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

 
Комитет  экономики  и  закупок администрации Приволжского
 муниципального района, 

финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района 

 
Формулировка  цели  (целей) 
подпрограммы 

 
1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства занимающихся социально 
значимыми видами деятельности. 

2. Увеличение оборота продукции (услуг), 
производимой (предоставляемых) малыми 
предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями. 
3. Модернизация   производства   и   обновления основных 
фондов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

 
Общий объем финансирования: 
2021 год – 0,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 2023 год – 
0,00 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год – 0,00 руб.,  
2022 год – 0,00  руб., 
2023 год – 0,00 руб. 
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2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, прошедшим конкурсный отбор в   соответствии  с  порядком,   
установленным   администрацией   Приволжского муниципального района 

 

3. Мероприятия подпрограммы: 

 

1.  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных созданием и (или) развитием центров 
времяпровождения детей – групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности (далее – центр времяпровождения детей); 
        Срок выполнения мероприятия  - 2021-2023. 
         2. Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных  с 
созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за 
детьми, в соотвествии с законодательством Российской Федерации»; 
        Срок выполнения мероприятия  - 2021-2023. 
         3. Субсидирование части затрат  субъектов социального предпринимательства – субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достиижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнидеятельности 
гражданина и (или) расширение его  возможностей самостоятельно обьеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспечние занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненой ситуации. 
       Срок выполнения мероприятия  - 2021-2023. 
         4.  Предоставление преференций производителям товаров при организации     нестационарной и 
мобильной торговли. 

  Мероприятие предполагает предоставление муниципальных преференций в виде предоставления 
мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе производителям товаров 
(сельскохозяйственных и производственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, 
одежды, обуви и прочих), а также организациям потребительской кооперации, которые являются 
субъектами МСП. 
         Срок выполнения мероприятия  - 2021-2023. 
       

 

 

 

          4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предусматривает оказание финансовой 
поддержки  субъектам  младого  и  среднего  предпринимательства,  что  позволит расширить  
возможности  малого  и  среднего  бизнеса  по  реализации  проектов развития, внедрения 
инновационных разработок. 

А также увеличение оборота продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями. 

  Мероприятие даёт возможность проведения модернизации производства  и  обновления  
основных  фондов  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Ед. изм 2021 2022 2023 
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1 Количество субсидий, 
предоставленных 
субъектам  малого  и 
среднего 
предпринимательства 

ед. 2 2 2 

 
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Исполнитель 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
 
Подпрограмма, всего 

 
Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00     0,00 0,00 

 
 
- бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00      0,00 0,00 

 
1 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей – групп 

дневного времяпровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных видов деятельности  

 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Субсидирование  части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных  с 
созданием и (или) развитием 
дошкольных образовательных 
центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
программам дошкольного 
образования, а также присмотру и 
уходу за детьми, в соотвествии с 
законодательством Российской 
Федерации» 
 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 
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3 Субсидирование части затрат  
субъектов социального 
предпринимательства – субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, 
направленную на достиижение 
общественно полезных целей, 
улучшение условий 
жизнидеятельности гражданина и 
(или) расширение его  возможностей 
самостоятельно обьеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а 
также на обеспечние занятости, 
оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной 
жизненой ситуации. 

0,00 0,00 0,00 

4 Предоставление преференций 
производителям товаров при 
организации     нестационарной и 
мобильной торговли 

0,00 0,00 0,00 
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     Приложение №2 
          к муниципальной программе 

    Приволжского городского поселения 
«Развитие субъектов малого и среднего 

               предпринимательства в Приволжском 
                   городском поселении на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и 
информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы 

 
Организационная, консультационная и 
информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
Срок реализации 
подпрограммы 

 
2021-2023 годы 

 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

 
Комитет  экономики  и  закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Формулировка  цели  (целей) 
подпрограммы 

 
1.Популяризация малого и среднего 
предпринимательства, формирование 
положительного имиджа предпринимателя. 
2.  Повышение  информированности  субъектов малого и 
среднего предпринимательства об их правах, о 
возможностях участия в областных и федеральных 
программах поддержки. 

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

 
Общий объем финансирования: 
2021 год – 0,00 руб.,  
2022 год – 0,00 руб.,  
2023 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год – 0,00 руб.,  
2022 год – 0,00 руб.,  
2023 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется низкой 
информированностью   предпринимателей   района   об   областных   программах поддержки, а также 
недоверием предпринимателей к органам власти
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Реализация  мероприятий  программы  будет  способствовать  налаживанию контакта   между   
органами   власти   и   бизнес   -   сообществом,   повышению информированности   представителей   
малого   бизнеса   о   формах   и мерах 
поддержки, реализуемых как на территории Приволжского городского поселения, так   и   области   в   
целом.   Также   многие   предприниматели   не   обладают достаточными знаниями и навыками для 
оформления документов, необходимых для  получения  поддержки.  Также  многие  граждане,  
желающие  начать  свой бизнес,   нуждаются   в   консультациях   по   алгоритму   открытия   
собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на начальном этапе у 
предпринимателей связана именно с отсутствием необходимой информации и базовых знаний. 
Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит 
избежать таких негативных моментов. 

 

3. Мероприятия подпрограммы: 

 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий 

1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства  и  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации 
Приволжского муниципального района и Правительства Ивановской области по поддержке  и  
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  в  средствах массовой информации, а также 
путем проведения встреч с бизнес-сообществом района. 

Срок выполнения мероприятия - 2021 – 2023. 

2.   Оказание   субъектам   малого   и   среднего   предпринимательства   и организациям,  
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и среднего предпринимательства, 
консультационных услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной 
поддержки   субъектам   малого   и   среднего   предпринимательства,   а   также организациям,  
образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и среднего предпринимательства (по 
обращениям). 

Срок выполнения мероприятия - 2021 – 2023. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация   подпрограммы   позволит   улучшить   ситуацию   с   кадровым обеспечением 
малого и среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую грамотность
 предпринимательского сообщества Приволжского городского 
поселения, будет способствовать расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и 
среднего бизнеса, позволит малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных 
проблем деятельности.
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Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
подпрограммы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

 
Ед. изм. 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
1 

 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

 
ед. 

 
25 

 
25 

 
26 

 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными   
экономическими   рисками   -   отсутствием   финансирования, отсутствием заявлений на получение 
субсидий, отсутствием заявок участников закупок  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 
 

 
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Исполнитель 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
 
Подпрограмма, всего 

 
 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
-   бюджет   Приволжского   городского поселения 

 
 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1 

 
Информационная поддержка субъектов малого
 и среднего 

предпринимательства   и   организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 
 
Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

 
 
 

 

0,00 

 
 
 

 

0,00 

 
 
 

 

0,00 

 
2 

 
Оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства  и  организациям, 

 
Администрация 
Приволжского 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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образующим инфраструктуру муниципального 
поддержки субъектов малого и района 
среднего предпринимательства, 
консультационных услуг 
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                                                                                                                           Приложение №3 

к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 
 
Наименование 
подпрограммы 

 
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
Срок реализации 
подпрограммы 

 
2021-2023 годы 

 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

 
Комитет  экономики  и  закупок администрации Приволжского
 муниципального района, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального 
района 

 
Формулировка  цели  (целей) 
подпрограммы 

 
1. Расширение возможностей субъектов малого и
 среднего предпринимательства по 
организации их деятельности 
2. Обеспечение населения наиболее 
востребованными товарами, работами и 
услугами 

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

 
Общий объем финансирования: 
2021 год – 0,00руб.,  
2022 год – 0,00 руб.,  
2023 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год – 0,00 руб.,  
2022 год – 0,00 руб.,  
2023 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 



 

 

156 
 

 
 
 
 

 

«Об   особенностях   отчуждения   недвижимого   имущества,   находящегося   в государственной   
собственности   субъектов   Российской   Федерации   или   в муниципальной  собственности  и  
арендуемого  субъектами  малого  и  среднего предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».       Основной 
целью подпрограммы является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории 
Приволжского городского поселения за счет использования имущественного потенциала Приволжского 
городского поселения. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Формирование перечня имущества, предназначенного для 
предоставления имущественной поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества 
Приволжского городского поселения, предназначенного для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в  качестве имущественной поддержки. Перечень имущества, 
предназначенный для предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего  
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, должен ежегодно дополняться новыми объектами с целью замещения 
имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов  МСП на выкуп 
арендуемого муниципального имущества.

Срок реализации мероприятия 2021 – 2023. 
2.  Оказание  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Срок реализации мероприятия 2021 - 2023.  

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки   
субъектам   малого   и   среднего   предпринимательства   в   форме предоставления им в аренду 
(на льготных условиях) муниципального имущества, включенного в Перечень имущества 
Приволжского городского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектов МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки.  

Осуществление  поддержки  позволит  расширить  возможности  субъектов малого и среднего 
предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать   обеспечению   
населения   Приволжского   городского  поселения  наиболее востребованными товарами, работами и 
услугами. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей 
и задач в соответствии с годами реализации, приведены в  таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
подпрограммы 

 

 

№ п/п Целевой показатель Базовое значение Период, год 

значение дата 2020 
 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Ежегодное увеличение не 
мене чем на 10% количества 
объектов имущества в 
перечнях муниципального 
имущества в субъектах 
Российской Федерации 
(единиц) 

5 01.01.2020 6 7 8 9 

1.1. Объекты муниципального имущества казны 

1.1.1 Земельные участки (любого 
назначения) 

0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Земельные участки 
сельскохозяйственного 
назначения 

0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Иные объекты недвижимого 
имущества 

4 01.01.2020 4 5 5 5 

1.1.4 Движимое имущество  0 0 0 0 0 0 

1.2. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными 

учрежденииями. 

1.2.1 Недвижимое имущество 1 01.01.2020 2 2 2 2 

1.2.2 Движимое имущество 0 0 0 0 0 0 

2 Доля заключенных договоров 
аренды по отношению к 
общему количеству 
имущества в перечне (в 
процентах) 

80% 01.01.2020 80% 83% 86% 87% 

 

 

 

 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными                                                     
экономическими рисками - недополучением арендной платы в случае расторжения договоров аренды до момента 

заключения новых. 
Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований из  бюджета  

Приволжского  городского  поселения.  Исполнителем  мероприятий подпрограммы  является  комитет  
по  управлению  муниципальным  имуществом администрации   Приволжского   муниципального   
района.   Порядок   оказания имущественной  поддержки,  предусматриваемый  подпрограммой,  
утверждается муниципальным правовым актом администрации Приволжского муниципального района. 

Порядок и условия предоставления в аренду имущества Приволжского  городского поселения 
Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения,  права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утверждены Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 28.11.2018 №54 «Об имущественной поддержке субъектов малого и  среднего  
предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского 
городского поселения». Вышеуказаный нормативный правовой акт соответствует Федеральному закону 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и Земельному кодексу Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.08.2020 № 384 - п 

 
 

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

 жильем населения Приволжского муниципального района 
 Ивановской области на 2021-2023 годы» 

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

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», постановлениями Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п 
«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ивановской области», администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области 
на 2021-2023 годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.08.2019 № 399-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области 
на 2020-2022 годы» считать утратившим силу. 

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

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

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

 муниципального района 
от 26.08.2020 № 384 - п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области на 2021-2023 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
Программы срок её реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 
2021-2023 годы» (далее – Программа) 

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

Куратор программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Администратор 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Перечень исполнителей программы 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 
2. Администрация Плесского городского поселения 
Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) программы 1.Муниципальная и государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 
2.Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том 
числе с помощью ипотечного жилищного кредитования. 

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

Общий объем финансирования программы в 2021-2023 годах 
составляет 326 553,58 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 219 748,46 рублей 
2022 год – 55 244,03 рублей 
2023 год – 51 561,09 рублей 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 219 748,46 рублей 
2022 год – 55 244,03 рублей 
2023 год – 51 561,09 рублей 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
Общий объем внебюджетного финансирования: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
2.1. Обеспечение жильем молодых семей 

 
Обеспечение жильем молодых семей – один из инструментов решения демографических 

проблем района. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы должна стать основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлиять на улучшение 
демографической ситуации в районе. За весь период реализации подпрограммы на территории 
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Приволжского муниципального района 24 молодых семей улучшили свои жилищные условия. Проблема 
обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. 
 
2.2. Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования 

 
В рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ивановской области», в Ивановской области действует механизм 
поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Он реализуется путем 
предоставления безвозвратной и безвозмездной субсидии для оплаты первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам. 
 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы Приволжского муниципального района 

 
Цель муниципальной программы Приволжского муниципального района: 
- улучшение жилищных условий категорий граждан, заявленных в муниципальную программу, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Поддержка 
платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования. 
 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2021 2022 2023 

1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 

    

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

семей 6 1 2 

2. Основное мероприятие «Муниципальная и 
государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» 

    

2.1. Количество семей, получивших свидетельство о 
предоставлении субсидии на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) 

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

N  
п/п 

Наименование подпрограммы, 
Источник ресурсного 
обеспечения      

Всего по 
программе 

Реализация по годам 

2021 2022 2023 

Программа, всего 326 553,58 219 748,46 55 244,03 51 561,09 

Бюджетные ассигнования  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

326 553,58 219 748,46 55 244,03 51 561,09 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

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

Внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1.1. Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых 
семей»  

274 992,49 197 650,85 25 780,55 51 561,09 

-бюджет Приволжского 
муниципального района 

274 992,49 197 650,85 25 780,55 51 561,09 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

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

- внебюджетное 
финансирование        

 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Подпрограмма 
«Муниципальная и 
государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» 

51 561,09 22 097,61 29 463,48 0,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

51 561,09 22 097,61 29 463,48 0,00 

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

-внебюджетное финансирование         0,00 0,00 0,00 

 
 Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

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

Ивановской области на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы 1. Комитет по управлению имуществом  администрации 
Приволжского муниципального района. 
2. Администрация Плесского городского поселения 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Муниципальная и государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 
годах составляет 274 992,49 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 197 650,85 рублей 
2022 год – 25 780,55 рублей 
2023 год – 51 561,09 рублей 
- из них за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района: 
2021 год – 197 650,85 рублей 
2022 год – 25 780,55 рублей 
2023 год – 51 561,09 рублей 
- за счет средств бюджета Ивановской области: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
за счет средств федерального бюджета: 
2020 год –0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
- собственные средства граждан и кредитных организаций: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Обеспечение жильем молодых семей – один из инструментов решения демографических 
проблем района. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы должна стать основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлиять на улучшение 
демографической ситуации в районе. За весь период реализации подпрограммы на территории 
Приволжского муниципального района 24 молодых семей улучшили свои жилищные условия. Проблема 
обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма (далее Подпрограмма) предусматривает реализацию мероприятий в 
рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ивановской области». 

Мероприятия Программы, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, 
реализуются в форме предоставления молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении 
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жилищных условий и являющимся участниками Программы, социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома. 

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

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

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - 
договор строительного подряда); 

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

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по 
договору купли-продажи или строительство жилого дома; 

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

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по 
жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по 
кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита; 

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий 
привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 
статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки 
участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве 
(далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве); 

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены 
договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве; 

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по 
жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены 
договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в 
долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита). 

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

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

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

https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/4045
https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/4045
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109742;fld=134;dst=101262
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Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
1. Признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий. 
2. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 

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

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

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

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

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

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

8. Заключение ежегодно с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области 
соглашения по перечислению субсидий Приволжскому муниципальному району для софинансирования 
реализации Подпрограммы муниципальной программы. 

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

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

11. Ведение учета, мониторинга и контроля реализации Подпрограммы муниципальной 
программы. 

Мероприятия осуществляются в соответствии: 
- с приложением 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка 

предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области в целях предоставления молодым семьям – участникам 
Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, 

- с приложением 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка признания 
молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты,  

- с приложением 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - Порядка 
формирования органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской области 
списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году,  

- государственной программой Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской 
области от 06.12.2017 № 460-п.  

Срок реализации мероприятий – с 2021 по 2023 годы. 
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Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
                               (рублей) 

 

N  
п/п 

Наименование мероприятия Источник ресурсного обеспечения                    

Всего по подпрограмме 

Реализация по годам 

2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего                                  274 992,49 197 650,85 25 780,55 51 561,09 

- областной бюджет    
 

0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 274 992,49 197 650,85 25 780,55 51 561,09 

- федеральный бюджет 
 

0,00 0,00 0,00 

внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1.  Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях предоставления 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения 

 

0,00 0,00 0,00 

2. Субсидии гражданам из бюджета Приволжского муниципального района на 
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения  

274 992,49 197 650,85 25 780,55 51 561,09 

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

 

0,00 0,00 0,00 
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 Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

За период реализации Подпрограммы планируется, что 9 молодых семей Приволжского 
муниципального района улучшат свои жилищные условия. 

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов на очередной финансовый год. 
 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2021 2022 2023 

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

семей 6 1 2 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

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

Ивановской области на 2021-2023 годы» 
Подпрограмма «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Муниципальная и государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования» 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района.  
2. Администрация Плесского городского поселения 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Муниципальная и государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы семей, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 
годах составляет 51 561,09 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 22 097,61 рублей 
2022 год – 29 463,48 рублей 
2023 год – 0,00 рублей 
- из них за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района за 2021 -2023 годы – 51 561,09 
рублей, в том числе: 
2021 год – 22 097,61 рублей 
2022 год – 29 463,48 рублей 
2023 год – 0,00 рублей 
- за счет средств бюджета Ивановской области за 2021-2023 
годы – 0,00 рублей, в том числе: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
- за счет собственных средств граждан и кредитных 
организаций за 2021-2023 годы – 0,00 рублей, в том числе: 
2020 год – 0,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
В рамках подпрограммы «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» действует механизм поддержки граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Он реализуется путем предоставления безвозвратной и безвозмездной 
субсидии для оплаты первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов на 
приобретение жилья или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным 
жилищным кредитам.  
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма (далее Подпрограмма) предусматривает реализацию мероприятий в 
рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ивановской области». 

В рамках Подпрограммы предусмотрены субсидии из бюджета Ивановской области и 
Приволжского муниципального района в целях предоставления субсидий гражданам – участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) (далее – Субсидии гражданам). 

Также в рамках Подпрограммы за счет средств бюджета Приволжского муниципального района 
предусмотрены дополнительные субсидии в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья, 
гражданам – участникам Подпрограммы на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
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ипотечному жилищному кредиту (в том силе рефинансированному), привлеченному в целях 
приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора 
уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (далее дополнительная 
субсидия). Дополнительная субсидия предоставляется гражданам - участникам Подпрограммы, 
получившим свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (далее - Свидетельство) в 
соответствии с распределенными Субсидиями муниципальным образованиям Ивановской области на 
финансовое обеспечение реализации Подпрограммы. 

Организационные мероприятия на муниципальном уровне в рамках реализации Подпрограммы 
предусматривают: 
- признание в установленном порядке гражданина, изъявившего желание участвовать в Подпрограмме, и 
членов (члена) его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий (исполнитель – 
администрации поселений Приволжского муниципального района Ивановской области); 
- формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в Подпрограмме в планируемом 
году (исполнители – администрация Плесского городского поселения Приволжского муниципального 
района, администрация Приволжского муниципального района); 
- ежеквартальное утверждение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию (исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- ежегодное выделение средств местного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы 
(исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- заключение соглашений с кредитными организациями для обслуживания средств Субсидий гражданам 
(исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- выдача участникам Подпрограммы в установленном порядке Свидетельств в соответствии с объемами 
финансирования, предусмотренными на эти цели в бюджете Ивановской области, а также объемами 
софинансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской 
области (исполнитель – администрация Приволжского муниципального района); 
- предоставление гражданам - участникам Подпрограммы, получившим Свидетельства, дополнительной 
субсидии за счет средств бюджетов муниципальных образований Ивановской области - участников 
Подпрограммы (исполнитель – администрация Приволжского муниципального района). 

Все организационные мероприятия на уровне Приволжского муниципального района 
реализуются в соответствии с приложениями к подпрограмме «Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п: 

 - с приложением 1 к подпрограмме – Порядком предоставления и расходования субсидий из 
бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях 
предоставления субсидий гражданам - участникам Подпрограммы на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному); 
- с приложением 2 к подпрограмме - Порядком предоставления субсидий гражданам – участникам 
Подпрограммы на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному). 
Срок реализации мероприятий – с 2021 по 2023 годы.  
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Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 

(рублей) 
 

N  
п/п 

Наименование мероприятия  
Источник ресурсного обеспечения                    

Всего по 
подпрограмме 

Реализация по годам 

2020 2021 2022 

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

51 561,09 22 097,61 29 463,48 0,00 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 51 561,09 22 097,61 29 463,48 0,00 

Внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях предоставления 
субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) 

 0,00 0,00 0,00 

2. 

Субсидии гражданам из бюджета Приволжского муниципального района на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) 

51 561,09 22 097,61 29 463,48 0,00 

3. 
Собственные средства граждан, или средства, полученные по кредитному 
договору, на приобретение (строительство) жилья 

 0,00 0,00 0,00 
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 Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств областного 
бюджета и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета 

на очередной финансовый год. 
 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 
 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2021 2022 2023 

1. Количество семей, получивших свидетельство 
о предоставлении субсидии на оплату 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) 

семей 1 1 - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.08.2020 № 387-п 
      

Об утверждении порядка предоставления субсидии  
на подготовку объектов к отопительному сезону 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам                             (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения                             о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе» администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить, что финансовое обеспечение предоставления субсидии на подготовку объектов к 

отопительному сезону является расходным обязательством бюджета Приволжского муниципального 
района (далее - субсидия, расходное обязательство). 

2. Утвердить порядок предоставления субсидии на подготовку объектов к отопительному сезону 
(далее - порядок) согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением управление жилищно-
коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района: 

4.1.  По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района проверенных предоставляемых документальных сведений для подтверждения 
соблюдения установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения исполнения расходного 
обязательства, установленного пунктом 1 настоящего постановления. 

4.2.  По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района отчетности об использовании субсидии, о достижении значений результатов 
использования субсидии по формам и срокам, установленным требованиями порядка.                    

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

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

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 26.08.2020 № 387-п 
 

Порядок предоставления субсидии                                                                                   
на подготовку объектов к отопительному сезону 

 
1. Настоящий порядок определяет цель, условия и правила предоставления и расходования 

субсидии из бюджета Приволжского муниципального района организациям коммунального комплекса 
Приволжского муниципального района на подготовку объектов к отопительному сезону (далее - 
субсидия, организации).                                                                                                                    

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат в связи с 
осуществлением мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону и обеспечению их 
бесперебойного функционирования (далее - объекты). 

3. К объектам относятся: 
3.1. Спортивные объекты, расположенные на территории Приволжского муниципального 

района, переданные организациям в хозяйственное ведение собственником. 
4. Мероприятия по подготовке объектов к отопительному сезону включают в себя: 
4.1. Ремонт отопительных систем объектов.  
5. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована                          на цели, 

непредусмотренные пунктом 2 настоящего порядка. 
6. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете 
Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период и 
бюджетной росписью бюджета Приволжского муниципального района, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до администрации Приволжского муниципального района, являющейся 
главным распорядителем бюджетных средств (далее - администрация, главный распорядитель) на цель, 
указанную в пункте 2 настоящего порядка. 

7. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся 
организации, соответствующие установленным критериям и соблюдающие одновременно следующие 
требования и условия: 

7.1. Одним из видов деятельности организаций является физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

7.2. Наличие на балансе организаций объектов, установленных пунктом 3 настоящего порядка. 
7.3. Отсутствие у организаций неисполненных обязанностей (задолженности) по заработной 

плате работникам организаций. 
7.4. Отсутствие у организаций неисполненных обязанностей (задолженности) по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

7.5. Отсутствие у организаций просроченной задолженности по возврату в бюджет Приволжского 
муниципального района, из которого планируется предоставление субсидии, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности. 

7.6. Организации не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 
не введена процедура банкротства, деятельность организаций не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.7. Организации не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

7.8. Организации не должны получать средства из бюджета Приволжского муниципального 
района, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего порядка. 

7.9. Обеспечение организациями целевого использования субсидии. 
7.10. Обеспечение организациями достижения значений результатов использования субсидии. 
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7.11. Обеспечение организациями предоставления главному распорядителю отчетности об 
использовании субсидии, о достижении значений результатов использования субсидии по формам и 
срокам, установленным требованиями настоящего порядка.  

8. Организационную работу, сбор и подготовку документальных сведений, осуществление 
касающихся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с подготовкой объектов к 
отопительному сезону, осуществляет ответственное структурное подразделение - управление жилищно-
коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района (далее - 
управление ЖКХ района). 

9. В целях получения субсидии организации представляют главному распорядителю заявления 
на получение субсидии согласно Приложению № 1             к настоящему порядку с приложением копий 
следующих документов: 

9.1. Учредительные документы. 
9.2. Нормативные правовые акты, подтверждающие наличие                        на балансе 

организаций объектов, установленных пунктом 3 настоящего порядка. 
9.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный финансовый год с отметкой налогового 

органа о принятии. 
9.4. Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по заработной плате работникам 

организаций на момент формирования заявки на получение субсидии. 
9.5. Справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 

пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей на момент 
формирования заявки на получение субсидии. 

9.6. Расчет затрат организаций на осуществление мероприятий по подготовке объектов к 
отопительному сезону, согласованный Первым заместителем главы администрации Приволжского 
муниципального района. 

9.7. Сметные расчеты на выполнение работ по подготовке объектов к отопительному сезону. 
9.8. Муниципальные контракты (договора) на выполнение мероприятий по подготовке объектов к 

отопительному сезону, заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.9. Документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий по подготовке объектов 

к отопительному сезону (акты выполненных работ, счета на оплату, счета-фактуры, накладные и иные 
документы к оплате). 

Главный распорядитель вправе запрашивать с организаций иную документацию, необходимую в 
целях предоставления субсидии. 

Установленные данным пунктом настоящего порядка документы должны быть пронумерованы, 
прошнурованы, заверены подписью руководителей организаций и скреплены печатью организаций.       

10. В целях обеспечения финансирования субсидии организациям управление ЖКХ района в 
течение 3-х рабочих дней с момента поступления документов, установленных пунктом 9 настоящего 
порядка, осуществляет проверку комплектности данных документов, а также проверку полноты, 
достоверности и прозрачности указанных в них сведений. По результатам проверки оформляется 
заключение, подписывается Первым заместителем главы администрации Приволжского муниципального 
района и с приложением пакета документов, установленного данным пунктом настоящего порядка, 
направляется в финансовое управление администрации Приволжского муниципального района (далее - 
финансовое управление), отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района (далее - отдел бухгалтерского учета и отчетности) и юридический отдел 
администрации Приволжского муниципального района (далее - юридический отдел). 

Одновременно управление ЖКХ района от имени администрации направляет организациям 
уведомления о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.  

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- непредоставление полного комплекта документов в соответствии                                с 

требованиями, установленными пунктом 9 настоящего порядка; 
- наличие в документах, указанных в пункте 9 настоящего порядка, недостоверных сведений, 

установленных требованиями пункта 10 настоящего порядка. 
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии должно содержать обоснования отказа, 

установленные пунктом 10 настоящего порядка. 
11. Основанием для предоставления субсидии организациям является договор о 

предоставлении субсидии, заключенный между организацией и администрацией, в котором должны быть 
предусмотрены необходимые положения, регулирующие особенности предоставления субсидии и 
отвечающие нормам и требованиям действующего законодательства (далее - договор). 

Проект договора готовит юридический отдел. 
Договор должен содержать визы Первого заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства района, начальника 
юридического отдела, начальника финансового управления, начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности - главного бухгалтера.  
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Управление ЖКХ района оформленный, проверенный и завизированный договор направляет в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности (оригинал договора) и финансовое управление (копию 
договора). 

12. Финансовое управление вправе запрашивать у управления ЖКХ района иные сведения, 
необходимые для формирования проекта бюджета Приволжского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период, для обеспечения финансирования субсидии. 

13. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и отчетности в 
течение 2-х рабочих дней с момента поступления                           от управления ЖКХ района комплекта 
документов, установленных пунктами 9,10 настоящего порядка, при наличии заключенного договора, 
установленного пунктом 11 настоящего порядка, представляет в финансовое управление заявку на 
финансирование, оформленную в соответствии с установленными нормами и требованиями 
действующего законодательства. 

14. Финансирование субсидии осуществляется следующими методами: 
14.1. На основании представленных документов к оплате, подтверждающих фактическое 

выполнение мероприятий в рамках субсидии. 
14.2. Предоставление авансового платежа на основании обоснованных письменных заявок 

организаций, направленных в администрацию на имя Главы Приволжского муниципального района. 
15. Финансовое управление производит финансирование субсидии                           в 

установленном порядке в течение 1-го рабочего дня с момента поступления заявки, установленной 
пунктом 13 настоящего порядка, при соблюдении условий и требований, установленных настоящим 
порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю 
бюджетных средств на данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального 
района о бюджете Приволжского муниципального района                                 на очередной финансовый  
год и на плановый период, в соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии на счете 
бюджета Приволжского муниципального района денежных средств, достаточных для выплаты субсидии, 
на лицевой счет главного распорядителя, открытый в отделе № 4 УФК по Ивановской области. 

16. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета                          и отчетности в 
течении 1-го рабочего дня с момента поступления на лицевой счет главного распорядителя 
финансирования субсидии, с учетом выполненных условий и требований, установленных настоящим 
порядком, путем перечисления с лицевого счета главного распорядителя на расчетные счета 
организаций, открытые в кредитных организациях. 

17. Отдел бухгалтерского учета и отчетности не позднее 2-го рабочего дня                               с 
момента выплаты субсидии организациям представляет в комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
и финансовое управление платежные документы, подтверждающие перечисление субсидии 
организациям. 

18. Администрация и организации обеспечивают результативность, целевое и эффективное 
использование субсидии. 

19. В целях осуществления контроля за целевым использованием субсидии, оценки 
эффективности использования субсидии, достижения значений результатов использования субсидии 
организации ежемесячно в срок до 5-го числа следующего за отчетным представляют в управление ЖКХ 
района следующие отчеты: 

19.1. Отчет об использовании субсидии на подготовку объектов к отопительному сезону согласно 
Приложению № 2 к настоящему порядку (далее - отчет); 

19.2. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии на подготовку объектов 
к отопительному сезону согласно Приложению № 3 к настоящему порядку (далее - отчет). 

Копии проверенных и согласованных Первым заместителем главы администрации Приволжского 
муниципального района отчетов управление ЖКХ района представляет в финансовое управление. 

20. Ожидаемыми результатами предоставления субсидии являются:  
20.1. Приведение в удовлетворительное, соответствующее установленным нормам и 

требованиям, эксплуатационное состояние отопительных систем объектов к отопительному сезону.  
20.2. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов. 
21. Показатели достижения значений результатов использования субсидии устанавливаются 

договором, указанным в пункте 11 настоящего порядка. 
22. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты 

значения результатов использования субсидии и в срок до первой даты представления отчета, 
установленного подпунктом 19.2 пункта 19 настоящего порядка, в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, установленной в соответствии с настоящим порядком, указанные нарушения 
не устранены, объем средств, подлежащий возврату организацией в бюджет Приволжского 
муниципального района, рассчитывается управлением ЖКХ района в соответствии с договором, 
установленным пунктом 11 настоящего порядка. В данном случае управлением ЖКХ района 
направляется организациям уведомления о возврате средств субсидии в бюджет Приволжского 
муниципального района. 
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23. Основанием для освобождения организации от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 22 настоящего порядка, является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 

24. Неиспользованный по итогам текущего финансового года остаток субсидии подлежит 
возврату в бюджет Приволжского муниципального района согласно требованиям, установленным 
Порядком завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района в 
текущем финансовом году, утвержденным постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.12.2013 № 1147-п. 

25. Ответственность за нецелевое использование субсидии, недостоверность представляемых 
сведений, несоблюдение условий и требований настоящего порядка возлагается на администрацию и 
организации. 

26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения администрацией ее 
предоставления к администрации применяются                                меры принуждения в соответствии с 
действующим законодательством. 

27. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения организациями условий и 
требований, установленных настоящим порядком,                       к организациям применяются меры 
принуждения в соответствии с действующим законодательством и обязательствами, установленными 
договором, указанным                   в пункте 11 настоящего порядка. 

28. Нецелевое использование субсидии подлежит взысканию в доход бюджета Приволжского 
муниципального района в соответствии с действующим законодательством. 

29. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на финансовое управление. 
30. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового 

управления администрации Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль 
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии получателями. 
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Приложение №1 к порядку 
Форма 

 
На официальном бланке 
 

Главе Приволжского муниципального района 
_______________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О.) 
 
О предоставлении субсидии 
на подготовку объектов  
к отопительному сезону 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
_________20_____ № ______-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии на подготовку 
объектов к отопительному сезону» прошу предоставить в установленном порядке в 20_____ году 
субсидию из бюджета Приволжского муниципального района __________________________ 
                                                                                                              (наименование организации) 
на подготовку объектов к отопительному сезону в размере ________________ руб. 
                                                                                                                       (цифрами, прописью) 

Прилагаем документы в соответствии с пунктом 9 порядка предоставления субсидии на 
подготовку объектов к отопительному сезону. 

 
К заявлению прилагаются: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
документов 

Количество 
листов 

1.   

2.   

…   

 
 
Руководитель ___________________________   ___________   _________________ 
                                    (наименование организации)              (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Должностное лицо, 
ответственное за 
направление документов ____________   _________________   _________________ 
                                                 (подпись)        (расшифровка подписи)    (контактный телефон) 
МП 
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Приложение №2 к порядку 
Форма 

 
 

УТВЕРЖДЕНО:                                                               СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель _________________________                 Первый заместитель главы администрации                                                                                             
                              (наименование организации)                     Приволжского муниципального района 
 
_____________________________________________                    
____________________________________________                                                                                                                                                      
    (подпись/расшифровка подписи(ФИО)                         (подпись/расшифровка подписи(ФИО) 
 
МП                                                                                     МП 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии на подготовку объектов к отопительному сезону  
 

___________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
за _________________________ 

 (период) 
 

 
 
 
Главный бухгалтер ____________________________________ 
                                    (подпись/расшифровка подписи(ФИО)  
 
 
Исполнитель ____________________________________________________     
                        (должность/подпись/расшифровка подписи(ФИО)/телефон)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
субсидии 

Объем 
обязательств               
на текущий 

финансовый 
год                          

в соответствии  
с договором 

(руб.) 

Объем 
предоставленной 

субсидии 
 из бюджета 

Приволжского 
муниципального 

района 
 (руб.) 

Израсходовано 
субсидии 

 (руб.) 

Остаток 
неиспользованной 

субсидии, 
подлежащий 

возврату  
в бюджет 

Приволжского 
муниципального 

района 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение №3 к порядку 
Форма 

 
 

УТВЕРЖДЕНО:                                                               СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель _________________________                 Первый заместитель главы администрации                                                                                             
                              (наименование организации)                     Приволжского муниципального района 
 
_____________________________________________                    
____________________________________________                                                                                                                                                      
    (подпись/расшифровка подписи(ФИО)                         (подпись/расшифровка подписи(ФИО) 
 
МП                                                                                     МП 

 
ОТЧЕТ  

о достижении значений результатов использования субсидии  
на подготовку объектов к отопительному сезону  

 
___________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

за _________________________ 
 (период) 

 

 
 
 
 
 
Исполнитель ____________________________________________________     
                        (должность/подпись/расшифровка подписи(ФИО)/телефон)  

 

 

 

 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

субсидии 

Наименование 
показателя 
достижения 

значений 
результатов 

Год, на который 
запланировано 

достижение 
показателя 
достижения 

значений 
результатов   

Показатель 
достижения 

значений 
результатов 

Величина 
отклонения  

% 

Причина 
отклонения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 27.08.2020   № 388 - п 
 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 

адресу: Ивановская область, Приволжский район, Плесское городское поселение 
 

Руководствуясь п.2 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём 
проведения торгов в форме конкурса», Уставом Приволжского муниципального района, на основании 
решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
от 21.08.2020   № 386 – р «О создании аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района и расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
Плесское городское поселение», по проведению торгов (протокол №1 от 25.08.2020 г.), администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, Плесское городское поселение, указанного в приложении №1 к 
настоящему постановлению. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы в соответствии с решением 
Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 г. №75 «Об утверждении «Порядка расчета 
арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества Приволжского муниципального района» 
(в редакции решения Совета Приволжского муниципального района от 25.06.2020 №33), в размере 
2 737,24 (две тысячи семьсот тридцать семь рублей 24 копейки) без учета НДС. 

4. Установить срок аренды муниципального имущества – 11 (одиннадцать) месяцев. 
5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%. 
6. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
муниципального имущества, в соответствии с действующим законодательством; 

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

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

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского         
муниципального района                                                                                            И.В. Мельникова 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 27.08.2020 г. №388 -п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, подлежащего передаче по договору аренды, по итогам аукциона на 
право заключения договора аренды недвижимого имущества,  

находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, Плесское городское поселение 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Кадастровый номер 
объекта 

Площадь 
объекта, кв.м. 

1 Модульное здание водоочистки 37:13:020123:693 148,20   

2 Повысительная насосная станция 37:13:033028:224 33,30   

3 Скважина 1э   5,30   

4 Скважина 2э   5,30   

5 Скважина 3э   5,40   

6 Скважина 4э   5,30   

7 Скважина 5э   5,30   

8 Скважина 6э   5,40   

9 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:020123:694  2 017,00   

10 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:000000:1059 10 547,00   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 27.08.2020   № 389 - п 

 
Об условиях приватизации муниципального имущества,  

находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.118Г, лит. Б 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом 
Приволжского муниципального района, во исполнение Решения Совета Приволжского муниципального 
района от 30.01.2020 №7 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района, на 2020 год» 
(внесение изменений от 26.03.2020 №17), на основании решения комиссии, назначенной распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района от 21.08.2020   № 385 – р «О создании комиссии 
по проведению продажи муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района и расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.118Г, лит. Б» (протокол №1 от 25.08.2020 г.) администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 
следующее муниципальное имущество: 
 - нежилое здание, с кадастровым номером 37:13:010414:164, площадью 711,6 кв.м., 
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.118Г, лит. Б. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме». 

3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 
- 1 086 000,00 (один миллион восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС в 

размере 181 000,00 (сто восемьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 19.08.2020 г. №4039/08/20, выполненного ООО 
«Росконсалтинг». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru.  

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 
 
 

 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

         от  27.08.2020 № 390-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 

2021-2023»  
 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением  администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и  
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Развитие 

дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023» 
(прилагается). 

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

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.08.2019 № 427-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» 
считать утратившим силу. 

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

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

   администрации Приволжского 
муниципального района 

   от 27.08.2020 №390-п 
 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 

2021-2023» 
 

1. Паспорт Программы 
 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023» 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе» 

Куратор программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Наименование 
администратора 
программы 

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

Перечень исполнителей 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская музыкальная школа г.Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств г. Плес. 

Цель программы: 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 
2021-2023 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 18 665 620,20 
рублей 
в том числе: 
2021 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 0,00 рублей;  
районного бюджета – 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2023 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
 
 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

Разработка муниципальной Программы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023» (далее - Программа) вызвана 
необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений МКУ «ОКМСиТ» в 
долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению 
вопросов развития дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 
районе.   
 

2.1. «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе» 
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 Важную роль в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения с 
культурными традициями и ценностями играет система дополнительного образования в сфере культуры. 
В Приволжском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 9,3% от общего 
числа учащихся общеобразовательных школ. Учреждения дополнительного образования находятся в 
настоящее время в правовом поле Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и в свете требований этого закона проводят активную подготовительную работу 
по переходу на предпрофессиональное обучение, включающую разработку учебных планов, 
лицензирование программ предпрофессионального обучения, внесение соответствующих изменений в 
уставы учреждений. Проблема образования в сфере культуры и искусства требуют комплексного 
решения, направленного на повышение качества образования услуг и модернизацию материально- 
технической базы. Для современного оснащения учебных кабинетов необходимо приобретение мебели, 
оргтехники, музыкальных инструментов, аудио и видеоаппаратуры, профессиональное художественное 
оборудование. В 2020 году Детской музыкальной школе г.Приволжска предоставлено из бюджета 
Ивановской области на капитальный ремонт здания в размере 21 378 473,68 рублей. 

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все 
сложнее. Но  директорами учреждений в летний период проведена работа по привлечению 
специалистов из художественной школы г.Иваново в МБУ ДО ДШИ г.Плеса, в МБУ ДО ДМШ 
г.Приволжска для преподавания привлечены студенты выпускных курсов из Ивановского музыкального 
училища и из Нижегородской государственной консерватории имени М.И.Глинки. 

 
3.Цели и ожидаемые результаты программы 

 
 Муниципальная целевая программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023» является инструментом реализации 
государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита 
конституционного права граждан Российской Федерации. 
 

Цель программы: 
 

1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 
районе. 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2021-2023 планируется решить следующие 
основные задачи: 

2. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 

3. Модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, 
направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации. 
 
 Целевые показатели реализации программы  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Открытие сайта в учреждениях 
дополнительного образования 

% 100 100 100 100 100 

2. Повышение уровня 
удовлетворённости жителей 
района качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования 
в сфере культуры 

% 90 90 90 90 90 

3. Доля выпускников, 
поступивших в высшие и 
средние учебные заведения 
по профилю 

% 2 2 4  2 2 
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4. Доля учащихся, участников 
муниципальных, областных 
межрегиональных, 
международных и 
всероссийских конкурсов 

% 8 8 10 8 8 

5. Доля педагогических кадров, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

% 100 100 100 100 100 

6. Повышение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры и 
искусства до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области   

Руб. 25 712,06 23 755,20 - - - 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

          

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

1. Программа, всего: 6 221 873,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 715 873,40 5 715 873,40 5 715 873,4 

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

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

6 221 873,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 715 873,40 5 715 873,40 5 715 873,40 

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

 
Примечание к таблице: информация по объемам финансирования Программ в 2021-2023 годов 

носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования Программ на 
соответствующие годы. 
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Приложение №1 к муниципальной программе 
«Развитие дополнительного образования 

 в сфере культуры в Приволжском  
муниципальном районе на 2021-2023» 

 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы   

«Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская музыкальная школа г.Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств г. Плес. 

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

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования на 
2021-2023 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 18 665 620,20 рублей 
в том числе: 
2021 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 0,00 рублей;  
районного бюджета – 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2023 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

На территории Приволжского муниципального района действуют: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа г.Приволжска и Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Плёс. В 
образовательных учреждениях на 01.01.2020 года обучается 202 человека. В Приволжской музыкальной 
школе 122 человек, из них 52 человека по предпрофессиональной программе на бюджетной основе и 16 
человек на платной основе, в Плесской школе искусств – 80 человек, из них по предпрофессиональной 
программе - 48 человек. 
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В связи с введением федеральных стандартов для школ искусств, которые вступили в силу с 
сентября 2012 г., обучение в школе проводится по трем направлениям: 

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

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

3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и художественной направленности.  
С 2014 года в учреждениях дополнительного образования введены предпрофессиональные 

программы в области музыкального искусства: фортепиано, народные и струнные инструменты. 
В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
возрастают требования к созданию благоприятных условий для обеспечения полноценного 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. Коллективы школ находятся в 
постоянном творческом поиске. Ученики и преподаватели ведут активную концертно-просветительскую 
деятельность. Регулярно проводятся школьные, отчетные концерты, концерты, посвященные памятным 
датам. 

Школами подготовлены Лауреаты и Дипломанты региональных, российских и международных 
конкурсов. Многие из них, закончив ВУЗЫ, являются солистами ведущих коллективов России. 

С 21 марта 2020 года приостановилось очное посещение обучающимися, школы плавно перешли 
на технологии дистанционного обучения. Преподаватели по учебным дисциплинам проводили занятия 
согласно учебным программам по согласованному с родителями и обучающимися расписанию. Занятия 
проходили с помощью различных мессенджеров.  

По итогам результативной деятельности Приволжская музыкальная школа попала в 
национальный проект «Культура». Благодаря проекту «Культурная среда» национального проекта 
«Культура», целью которого является развитие художественного образования школ, посредством 
обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, в детской 
музыкальной школе г. Приволжска появились новые и еще более эффективные возможности развивать 
у детей творческие способности. В июле 2019 года в детской музыкальной школе установлено 
интерактивное оборудование. Сегодняшние ученики хорошо ориентируются в цифровом мире, 
используя в повседневной жизни всевозможные гаджеты, поэтому такое устройство, как интерактивная 
доска, естественно и быстро вовлекает их в учебный процесс и активную работу, поскольку занятия 
становятся интересными, увлекательными. Для преподавателя уроки с применением интерактивной 
доски - это поиск новых подходов к обучению, стимуляция профессионального роста. Использование 
доски придаёт современный уровень, помогает активации творческого потенциала ребёнка, 
способствует воспитанию интереса к музыкальной культуре, создаёт хороший темп занятия. В 2019 году 
приобретен рояль «Николай Рубинштейн» стоимостью 1 264 782,10 рублей. 

В 2018 году из областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению материально 
технической базы и оснащению оборудованием детских школ искусств выделена субсидия в сумме 
48 433 рубля. В 2019 году из федерального бюджета: на оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры и музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами выделена 
субсидия в сумме 1 300 000 рублей, на создание виртуального концертного зала 980 000 рублей. Все эти 
денежные средства были успешно освоены. 

Основные направления реализации подпрограммы:  
- формирование эффективного управления инновационными процессами в ДМШ и ДШИ, 

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

программ предпрофессионального образования;  
- усиление социального взаимодействия школ с родителями, другими учреждениями и 

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

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

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

- создание современной образовательной среды для достижения поставленных целей; 
- модернизация образовательного процесса; 
- разработка и внедрение технологий дистанционного обучения; 
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- обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных инструментов (замена на 
новые высококачественные инструменты); 

- обновление учебного оборудования, методических фондов, приобретение мультимедийных 
средств; 

- ремонт помещений; 
- списание амортизированных музыкальных инструментов. 

 
3. Мероприятия подпрограммы   

 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном 
районе 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

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

2021-2023 

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

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

2021 

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

2021-2023 

  
 

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

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

 2021-2023 

 
 
 
 

Ресурсное обеспечение 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 2021 
(руб) 

2022 
(руб) 

2023 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 6 221 873,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

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

5 715 873,40 5 715 873,40 5 715 873,40 

2. Средства из областного бюджета, всего: 0,00 0,00 0,00 
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В том числе: 
- на оплату труда работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному доведению 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий данной подпрограммы, при необходимом финансовом обеспечении, 

будет способствовать более широкому охвату обучающихся района системой дополнительного 
образования, более полному и гармоничному развитию их способностей. Большое внимание уделено 
повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования. Появится больше 
возможностей для организации выездов на мероприятия областного и всероссийского масштаба, 
повысится эффективность взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными 
школами и другими учреждениями культуры.  

Это позволит:  
- получить возможность для саморазвития каждому ребёнку, независимо от индивидуальных 

особенностей;  
- увеличить количество участников, победителей и призёров районных, областных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований.  
 

Целевые показатели реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Увеличение доли культурно- 
досуговых учреждений и 
школ дополнительного 
образования в сфере 
культуры, имеющих свой 
сайт 

% 100 100 100 100 100 

2. Повышение уровня 
удовлетворённости жителей 
района качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 90 90 

3. Доля выпускников, 
поступивших в высшие и 
средние учебные заведения 
по профилю 

% 4 4 4 2 2 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных, областных 
межрегиональных, 
международных и 
всероссийских конкурсов 

% 8 8 10 8 8 
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5. Доля педагогических кадров, 
прошедших курсы 
повышения квалификации 

% 100 100 100 100 100 

6. Повышение средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области   
 

руб. 25 712,06 25 755,20 - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

         от  27.08.2020 № 391-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 
условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от  04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского   
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Создание 
условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023» 
(прилагается). 

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

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.08.2019 № 419-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание условий 
для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» считать 
утратившим силу. 

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

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
 
Глава Приволжского 

  муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова
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Приложение  
к Постановлению администрации 

   Приволжского муниципального района 
От  27.08.2020№ 391-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

 «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 
2021 -2023» 

 
1.Паспорт Программы 

 

Наименование Программы и 
срок ее реализации 

«Создание условий для развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023» 

Перечень Подпрограмм 1. «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе 
на 2021-2023» 
2. «Развитие зимних видов спорта в Приволжском  муниципальном 
районе на 2021 -2023» 

Куратор Программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Наименование администратора 
Программы 

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

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

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

Объем ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2021 -2023 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 300 000,00 
рублей 
В 2021 году – 100 000,00 рублей,  
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2021 году – 100 000,00 рублей,  
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В 2023 году – 100 000,00 рублей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 

01.01.2020 года составляет 23 338 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4501человек.  
В сельской местности занимается человек 1105 человек. 

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

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, теплыми раздевалками, 
душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом коньков. В спорткомплексе «Арена» 
действуют два спортивных зала: универсальный спортивный зал для занятия мини-футболом, 
волейболом и баскетболом и тренировочный зал для занятий различными видами борьбы. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 8-ми видам спорта: волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика. 

В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким, горным лыжам и сноуборду. На 
базе физкультурно-оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, 
на базе которых работает детско-юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого дети обучаются 
плаванию в двух бассейнах, расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко». В спорткомплексе 
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«Арена» проходят секции по мини-футболу, волейболу, восточным единоборствам (дзюдо). 
Активизировалась спортивная работа на селе: в Новском сельском поселении имеется спортивный зал и 
тренажеры, в котором занимаются дети и подростки с. Новое и близь лежащих деревень. В Плесе в ГДК 
расположены тренажерный и спортивный залы. В селах Рождествене, Горках-Чириковых, Новом 
имеются волейбольные площадки, на которых занимаются жители выше указанных сел. 

Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в 2019 году 
составило 9378 человек в 22-х видах спорта или 39 % от численности населения района по сравнению (в 
2018 году – 8737, в 2017 – 8361). В 2019 году в районе подготовлено 9 спортсменов массовых разрядов, 
6 спортсменов 1 разряда, 3 кандидата в мастера спорта. В течение 2019 года спортсмены Приволжского 
муниципального района приняли участие более чем в 80 соревнованиях: от областных, региональных до 
международных.  

В 2019 году на территории района проведено более 60-ти соревнований с охватом участников 
более 20 000 человек. Традиционно проводятся спортивные праздники, посвященные «Дню 
Физкультурника», «Всероссийскому Дню бега», «Дню города и района», «Лыжня России», 
Всероссийскому Дню снега, «Спортивный Олимп». В спорткомплексе «Арена» проходят спортивные 
соревнования межрегионального уровня: фестиваль спорта и творчества «Грани», Чемпионат по каратэ 
«Кубок Победы», «Первые шаги», посвященный Дню учителя, в котором приняли участие более 250 
человек, турнир по всестилевому каратэ, турниры по дзюдо и самбо с участием представителей УФСИН 
и кинологической службы. В МАУ ФКиС «Арена» на постоянной основе проходят соревнования по 
настольному теннису «Народная лига». 

В районе осуществляется пропаганда и внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса ГТО. По итогам 2019 года 100 человек (из 276) выполнили нормы золотого, серебряного и 
бронзового знаков отличия ГТО.В спорткомплексе «Арена» прошли зимний фестиваль по сдаче норм 
ГТО. 

В сфере физической культуры и спорта в районе работают 19 штатных сотрудников, более 80% 
специалистов в возрасте 31 - 60 лет и старше. 

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения в районе 
являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, так и различные виды 
борьбы, настольный теннис, шахматы. Увеличивается количество подростков занимающихся в секции 
гиревого спорта под руководством Чемпиона мира по гиревому спорту среди ветеранов Ю.Г. Морева. 
Для занятия этим видом спорта администрацией Приволжского муниципального района были 
приобретены в 2019 году - 12 гирь, а в 2020 году - 14 гирь.  

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

- взрослая хоккейная команда «Регион» - участник Первенства Костромской области по хоккею с 
шайбой, завоевавшая в сезоне 2018/2019 г.г. Кубок Надежды; 

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

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

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

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

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

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

В  МАУ ФКиС «Арена» сформирован центр тестирования ВФСК ГТО. Для укрепления 
материально-технической базы приобретен электронный тир для сдачи тестов по ГТО, а также ряд 
инвентаря. 

В 2019 году Приволжский муниципальный район был включен в федеральную Программу 
«Демография» и региональный проект «Спорт-норма жизни», в рамках которой установлена спортивная 
тренажерная площадка на стадионе. Стоимость площадки составляет 3 млн.313 рублей. Также 
установлены две площадки на ул. Революционной г. Приволжска около дома № 125 (СЮТ): 
многофункциональная площадка 25/15 – на сумму 2 542 119,45 рублей; уличный стационарный комплекс 
для воздушно-силовой атлетики (воркаут) – на сумму 3 137 228,09 рублей. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере физической культуры и спорта 
 

№ Наименование показателя Ед. 2017 2018 2019 
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п/п измерения 

1 Количество человек, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, (из них в сельской местности) 

Чел. 8361 
 
(1065) 

8737 
 
(1058) 

 

9378 
 
(1105) 

2. Количество функционирующих плоскостных 
сооружений, 
(из них в сельской местности) 

Ед. 44 
 
(7) 

46 
 
(2) 

48 
 
(2) 

3. Количество проведенных спортивных 
мероприятий 

Ед. 64 68 68 

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

Ед. 15 16 16 

5. Количество кандидатов в  мастера спорта Чел. 7 1 3 

6 Количество мастеров спорта Чел. 2 0 0 

7. Количество  мастеров  спорта международного 
класса 

Чел. 1 0 0 

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

Чел. 0 0 0 

 
Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

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

культуры и спорта и требующих неотложного решения: 
- недостаточное количество спортивных сооружений, находящихся рядом с местом проживания, 

препятствует широкому вовлечению различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом; 
- некоторые спортивные сооружения не соответствуют современным требованиям; 
- в большинстве своем существующая материально-техническая база физической культуры и 

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

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

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

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

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

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

 
3. Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 
Программа «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном 

районе на 2021-2023» является инструментом реализации государственной политики в области 
физической культуры и спорта. 

Цель Программы: 
- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса 

мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения 
района. 

Задачи Программы: 
- физическое развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 

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

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями; 
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- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения 
современных технологий; 

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

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

 
 Целевые индикаторы Программы  
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

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

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

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
 1 

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

 
процент 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
 1 

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

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
 1 

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

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

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

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Мероприятия Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия 
Срок 

реализации 

1 Областные Спартакиадные 
соревнования  

Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада, Лыжные гонки 

2021-2023 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

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

2021-2023 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 

День бега, День плавания, День снега, День 
физкультурника 
Соревнования по лыжным гонкам, хоккею с 

2021-2023 
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Объем бюджетных ассигнований 
 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
Выбор задач Программы основан на необходимости физического развития и воспитания 

личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

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

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

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

учреждении дополнительного образования ДЮСШ. 

праздники шайбой 

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

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях Соревнования 
по лыжным гонкам, хоккею с шайбой 

2021-2023 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2021-2023 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею с шайбой 2021-2023 

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

Выполнение норм ГТО 
Зимний фестиваль ВФСК ГТО 
Летний фестиваль  ВФСК ГТО 
Параспартакиада 

2021-2023 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
Финансирова
ние  
(руб.) 

  2021 2022 2023 

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

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

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

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно-спортивные праздники 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

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

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

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

 Всего по годам 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные 
результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан, развитии их физических 
способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций 
и норм поведения жителей района, укреплении материально технической базы учреждений и объектов 
физической культуры и спорта. 

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

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

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

- увеличения числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений; 
- доступности, разнообразия и повышения качества проводимых оздоровительных и 

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

спорта района; 
- расширения и повышения качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 
 
 
 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование Подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

 Муниципальная Программа Приволжского 
муниципального района «Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2021 -2023», всего: 

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

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

1.  
2. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования Подпрограмм в 2021-

2023 годах носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования Подпрограмм на 
соответствующие годы. 
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Приложение №1  
к муниципальной программе 

 Приволжского муниципального района  
«Создание условий для развития массового спорта 

 в Приволжском муниципальном районе 
 на 2021-2023» 

 
Подпрограмма 

 «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2021 -2023» 
 

1.Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы  «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 
2021-2023» 

Срок реализации 2021-2023 

ПеПеречень исполнителей 
ПоПодпрограммы 

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

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

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2021 -2023 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 300 000,00 рублей 
В 2021 году –100 000,00рублей,  
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2021 году – 100 000,00рублей,  
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 

 
2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы развития массового спорта  

 
Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 

01.01.2020 года составляет 23338 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4501человек.   
В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско-юношеского, в Приволжском 

муниципальном районе уделяется большое внимание как со стороны администрации района, так и 
других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования – спортивных школ и Центра детского и юношеского творчества. 

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

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 8-ми видам спорта: волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика. 

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

Всего в районе систематически занимаются физической культурой и спортом 9378 человек. В 
сфере физической культуры и спорта в районе работают 19 штатных сотрудников.  

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

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

 

Объем бюджетных ассигнований 
 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

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

2023»  является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и 
спорта.  

Цель Подпрограммы: 
- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса 

мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения 
района. 

Задачи Подпрограммы: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок 
реализации 

1 Областные Спартакиадные 
соревнования  

 Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада 

 2021-2023 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

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

2021-2023 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, день плавания, День снега, День 
физкультурника 

2021-2023 

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

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 

2021-2023 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2021-2023 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею 2021-2023 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
Финансиров
ание  
(руб.) 

  2021 2022 2023 

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

0,00 0,00 0,00 

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

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно-спортивные праздники 

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

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

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 15 000,00  15000,00 15 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

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

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

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

 Всего по годам 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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- физической развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан; 

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

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

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

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

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

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

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

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

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
 1 

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

 
процент 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
 1 

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

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
 1 

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

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

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

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Программы с учетом научных 

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

уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 
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Внешняя оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 

- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 

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

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

- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений. 

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

результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан, развитии их физических 

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

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

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

физической культуры и спорта. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально-

экономический эффект от реализации данной Программы выражается в повышении социальной роли 

физической культуры и массового спорта вследствие: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 

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

повышения уровня физической культуры у различных слоев населения района; 

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

алкоголизма среди подрастающего поколения; 

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

- доступности, разнообразия и повышения качества проводимых оздоровительных и 

физкультурно-спортивных мероприятий в районе; 

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

спорта района; 

- расширения и повышения качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличения численности участников платных мероприятий. 
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Приложение № 2 
 к муниципальной программе 

 Приволжского муниципального района  
«Создание условий для развития массового спорта 

 в Приволжском муниципальном районе 
 на 2021-2023» 

 
Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском  муниципальном районе на 2021 -

2023» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы  «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном 
районе на 2021 -2023» 

Срок реализации 2021-2023 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

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

Цель  Подпрограммы Увеличение числа жителей Приволжского муниципального района, 
занимающихся зимними видами спорта. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2021 -2023 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 0,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей,  
2022 год – 0,00 рублей, 
2023 год – 0,00 рублей, 
в том числе средства местного бюджета  
2021 год – 0,00 рублей,  
2022 год – 0,00 рублей, 
2023 год – 0,00 рублей, 
в том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 год – 0,00 рублей,  
2022 год – 0,00 рублей, 
2023 год – 0,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы в сфере 

развития зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе 
 
Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе на 2021-

2023» (далее - Подпрограмма) разработана с целью увеличения числа жителей Приволжского 
муниципального района, занимающихся зимними видами спорта. 

Реализация Подпрограммы направлена на решение следующих задач:  
- обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы для занятий 

зимними видами спорта; 
- развитие системы спортивных и физкультурно-массовых мероприятий по зимним видам спорта.  
На территории Приволжского муниципального района функционируют: 
-2 хоккейные коробки в городе Приволжске и поселке Ингарь; 
-1 стадион в городе Приволжске; 
- 2 лыжные базы в городе Плесе. 
На начало 2020 года зимними видами спорта в Приволжском муниципальном районе 

систематически занимаются более 2800 человек, в том числе в системе дополнительного образования 
- 95 человек занимаются лыжными гонками. 

В настоящее время набирает большую популярность горнолыжный спорт и сноуборд. Все 
больше любителей и туристов в зимнее время выезжает в горы в поисках скорости и экстрима. 
Строятся крупнейшие горнолыжные комплексы, развивается инфраструктура. В 2015 году открыто 
отделение горнолыжного спорта и сноубординга на базе АОГУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва №2».  

Нужно отметить, что общая доля занимающихся зимними видами спорта в системе 
дополнительного образования спортивной направленности составляет лишь 2,5% от общего числа 
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занимающихся (2806 человек), что вызвано рядом объективных причин, среди которых можно 
выделить такие, как: 

- климатические условия; 
- недостаточное количество квалифицированных тренеров по зимним видам спорта, 

работающих в системе дополнительного образования и спортивной подготовки; 
- недостаточная степень развитости системы плоскостных и других спортивных сооружений 

для занятий зимними видами спорта; 
- отсутствие центра зимних видов спорта с инфраструктурой;  
- отсутствие эффективной целевой поддержки государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района, профилирующих зимние виды 
спорта; 

- неразвитость системы мотивации тренерско-преподавательских и педагогических кадров к 
занятиям с обучающимися зимними видами спорта и проведения спортивно-массовых мероприятий по 
зимним видам спорта. 

Все это требует реализации комплекса мероприятий за счет средств областного и 
муниципальных бюджетов, связанного по срокам и исполнителям, который будет реализовываться по 
следующим направлениям: 

1. Поставка и монтаж современных универсальных спортивных (хоккейных) площадок на базе 
муниципальных учреждений и государственных образовательных учреждений;  

2. Выбор земельного участка для строительства Центра зимних видов спорта с 
инфраструктурой в районе с.Миловка Приволжского района Ивановской области; 

3. Строительство Центра зимних видов спорта с инфраструктурой;  
4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования по зимним видам спорта 

муниципальных учреждений спорта и учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности; 

5. Проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, способствующих 
популяризации зимних видов спорта; 

6. Создание эффективной системы мотивации тренерско-преподавательских и педагогических 
кадров к занятиям с обучающимися зимними видами спорта и проведение спортивно-массовых 
мероприятий по зимним видам спорта. 

В течение года по развитию зимних видов спорта проводятся соревнования среди взрослых и 
юношеских команд по хоккею и лыжным гонкам. 
 

3. Мероприятия Подпрограммы  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание 
мероприятия 

Срок 

реализации 

1. Участие в соревнованиях Спартакиады 
муниципальных образований Ивановской 
области 

Лыжные гонки, 
Зимний фестиваль ВФСК 
ГТО 

2021-2023 

2. Районные соревнования Соревнования по лыжным 
гонкам, хоккею с шайбой 

2021-2023 

3. Областные, межрегиональные  и 
всероссийские соревнования и открытые 
турниры 

Соревнования по лыжным 
гонкам, хоккею с шайбой 

2021-2023 

4. Участие в Первенстве Ивановской области по 
хоккею с шайбой 

Соревнования по   хоккею с 
шайбой 

2021-2023 

 
Объем бюджетных ассигнований 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финанси-

рование 

Год и 

финансиро-

вание 

Год и 

финансиро-

вание 

  2021 2022 2023 

1. Областные спартакиадные мероприятия 0,00 0,00 0,00 

2. Районные соревнования 0,00 0,00 0,00 

3. Областные, межрегиональные  и всероссийские 

соревнования и открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

4. Первенство Ивановской области по хоккею с 

шайбой 

0,00 0,00 0,00 
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 Всего по годам 0,00 0,00 0,00 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы позволит: 
1. Увеличить количество населения, ежегодно участвующего в спортивно-массовых 

мероприятиях по зимним видам спорта. 
2. Увеличить к 2023 году количество детей и подростков, систематически занимающихся 

зимними видами спорта в системе дополнительного образования спортивной направленности. 
3. Увеличить количество систематически занимающегося зимними видами спорта населения.  
4. Совершенствовать спортивное мастерство спортсменов по зимним видам спорта.  
5. Укрепить материально-техническую базу спортивных сооружений по зимним видам спорта. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

№ Наименование индикатора Ед. 

измерения 

индикатора 

Значение индикатора по годам 

  2019 2020 2021 2022 2023 

1. Увеличение доли детей и подростков, 

систематически занимающихся зимними 

видами спорта в системе 

дополнительного образования 

спортивной направленности от общей 

численности занимающихся 

процент 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0 

2. Увеличение доли населения, 

систематически занимающегося зимними 

видами спорта 

процент 12 13 13 14 14 

3. Количество спортсменов, имеющих 
спортивные разряды по зимним видам 
спорта в системе дополнительного 
образования спортивной направленности: 
- первый спортивный разряд 
 - спортивный разряд кандидат в мастера 
спорта 

 
 
 
 
 
чел 
 
чел 

 
 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
2 
 
2 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Подпрограммы с учетом 

научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и 
региональном уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется: 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях по зимним видам спорта, наградах и званиях работников физической культуры и спорта 
района; 

- по увеличению количества человек, занимающихся зимними видами спорта среди взрослого и 
детского населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

205 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28.08.2020 № 396-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области», от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении  государственной программы Ивановской  области 
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»,  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 «Обеспечение 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2019 № 442-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы». 

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

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

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 28.08.2020 № 396-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы срок ее реализации 

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 годы» 
Срок реализации: 2021-2023 годы 

Перечень подпрограмм 1.Развитие газификации Приволжского муниципального района 
2.Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном районе 
3.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского муниципального района 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы 1. Повышение уровня газификации Приволжского муниципального 
района природным газом 
2. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
3. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа 
4. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района 
5. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского муниципального района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
2.1. Развитие газификации Приволжского муниципального района 

 
По состоянию на 1 января 2020 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 

района газифицировано природным газом 33. 
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 

поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения - с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы 
позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на 
закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
населенным пунктам; 

- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 
удовлетворение потребностей населения в природном газе; 

- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 
возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве 
основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

В 2019 году совместно с АО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты 
как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, д. 
Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, 
с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. 
Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 
 

2.2. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

 
На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 216 семей с тремя и 

более детьми. 
 В собственность многодетных семей уже передано 207 земельных участков площадью 26,0019 
га. 

В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации», входит 29 земельных участков площадью 4,8703 га для передачи семьям с 
тремя и более детьми. 

 
2.3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

 
Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 

износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 
управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В 
результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для рационального ведения 
хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых 
технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет более 
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25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 42% основных 
фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
внедрение современных энергосберегающих технологий. Это позволит увеличить надежность работы 
объектов коммунальной инфраструктуры, максимально сократить их износ. 

 
2.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского 

муниципального района. 
 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района 
является одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного 
проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы 
аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, 
предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества. Часть аварийного жилищного фонда в Приволжском муниципальном 
районе составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся 
муниципальной собственностью. Однако муниципальное образование Приволжский муниципальный 
район, являющееся собственником жилых помещений и исполняющее полномочия по обеспечению 
жильем проживающих на территории Приволжского муниципального района граждан, не располагает 
достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного 
фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и 
муниципального уровней. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы  
Цели Программы: 
-повышение уровня газификации, решение проблем теплоснабжения жилищного фонда и 

объектов соцкультбыта, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение 
расходов на закупку топлива, улучшение экологической обстановки, улучшение инвестиционной 
привлекательности района; 

- повышение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, 
что обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми; 

- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 
сокращение их износа; 

- поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений аварийного жилищного 
фонда признанном аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения. 
 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Основное мероприятие 
«Развитие газификации 
Приволжского 
муниципального района» 

      

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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1.1. Строительство и ввод в 
эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых газопроводов 

единиц  
 
- 

 
 
1 

1 1 1 

2. Газификация природным 
газом жилищного фонда 
(домовладения и квартиры) 

единиц  
 
- 
 

 
 

10 
12 15 15 

3. Основное мероприятие 
«Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для бесплатного 
предоставления семьям с 
тремя и более детьми, в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

      

3.1. Доля земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, 
предназначенных для 
бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми 

процентов 5 10 15 20 20 

4. Основное мероприятие 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры» 

      

4.1. Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

процентов 61,8 61,7 61,6 60,6 60,0 

5. Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Приволжского 
муниципального района 

      

5.1. Количество расселенных 
аварийных жилых помещений 

единиц - 0 0 2 3 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения      2021 2022 2023 

1. Программа «Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района на 2021-
2023 годы», всего 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 
0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

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

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

1.1 Подпрограмма 
«Развитие газификации Приволжского 
муниципального района»   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 
0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

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

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Подпрограмма 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном 
районе»   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

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

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.3 Подпрограмма 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»   

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

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

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

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

1.4 Подпрограмма  
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Приволжского 
муниципального района» 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетных средств 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение средств федерального, областного 
бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского  
муниципального района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие газификации Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение уровня газификации Приволжского муниципального 
района природным газом 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

По состоянию на 1 января 2020 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 
района газифицировано природным газом 33. 

Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 
поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения – с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы 
позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на 
закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
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населенным пунктам; 
- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 

удовлетворение потребностей населения в природном газе; 
- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 

возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве 
основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

В 2019 году совместно с АО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты 
как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, д. 
Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, 
с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. 
Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий в рамках государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области». 

Подпрограмма также предусматривает предоставление субсидий из бюджета Ивановской 
области бюджету Приволжского муниципального района 

-на выполнение предпроектных работ по объектам газификации; 
 -на разработку проектной документации; 
 -на строительство объектов газификации;  
 -на строительство распределительных газопроводов;  

-на переоборудование одноквартирных и многоквартирных жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности, для использования природного газа, в том числе на отопление; 
 -на строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных для 
отопления объектов социальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий – с 2021 по 2023 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы  

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 
2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского 
муниципального района», всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1. Выполнение предпроектных работ по объектам газификации
  

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.2. Разработка проектной документации 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3.  Строительство объектов газификации 0,00 0,00 0,00 
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 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство распределительных газопроводов 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.5. Переоборудование одноквартирных и многоквартирных жилых 
домов, находящихся в муниципальной собственности, для 
использования природного газа, в том числе на отопление 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.6. Строительство новых газовых котельных и перевод на газ 
существующих котельных для отопления объектов социальной 
инфраструктуры 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Повышение уровня газификации жилого фонда будет способствовать улучшению качества жизни 
населения Приволжского муниципального района, снижению затрат на отопление жилых домов и 
обеспечение других бытовых нужд. 
 Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования 
инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального жилищного 
строительства.  
 Повышение уровня газификации территорий Приволжского муниципального района будет также 
способствовать улучшению экологической обстановки. 

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета. 
 
 
 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя) 

подпрограммы 

Ед. изм. Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Строительство и ввод в 
эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых 
газопроводов 

единиц  
 
- 

 
 
1 1 1 1 

2. Газификация 
природным газом 
жилищного фонда 
(домовладения и 
квартиры) 

единиц  
 
- 

 
 

10 12 15 15 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в 

Приволжском муниципальном районе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми осуществляется в 
соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации». 

Для многодетных семей сформировано 264 земельных участков площадью 29,0019 га. 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Мероприятия подпрограммы: 
- подготовка документации по планировке территории земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон рекреационного назначения, в случае, если это необходимо 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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для соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства, а также санитарных 
норм в сфере градостроительства; 

- разработка проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми; 

- проведение экспертизы проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми; 

- создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета бюджету 
Приволжского муниципального района на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми. 

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования на следующих условиях: 
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета. 
Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: не более 95% за счет 

средств областного бюджета и не менее 5% за счет средств бюджета муниципального образования; 
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку 
документации по планировке территории, разработку проектной документации, проведение экспертизы 
проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, сроки ее 
реализации; 

в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (если 
проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством случаях), а также 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. 

Срок реализации мероприятий - 2021- 2023 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 
  
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 
2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе», всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Подготовка документации по планировке территории земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон рекреационного 
назначения, в случае, если это необходимо для соблюдения 
требований земельного и градостроительного законодательства, а 
также санитарных норм в сфере градостроительства 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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2.2. Разработка проектной документации на создание инженерной 
инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3. Проведение экспертизы проектной документации на создание 
инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень обеспеченности инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.  

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета. 
 

 
 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 
 

№ п/п Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Доля земельных 
участков, 
обеспеченных 
инженерной 
инфраструктурой, 
предназначенных для 
бесплатного 
предоставления 
(предоставленных) 
семьям с тремя и 

процент 5 10 15 20 20 
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более детьми 

 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование       
подпрограммы       

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет более 
25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 42% основных 
фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
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тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  
Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 

максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района, получение субсидий из бюджета 
Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, в целях: 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения котельных и 
тепловых сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
электроснабжения и электрических сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых инвестиционных проектов на территории Приволжского муниципального 
района; 
- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий - 2021-2023 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 

- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ источник 
ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», всего 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение котельных и тепловых сетей 
Приволжского муниципального района; 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.2. Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод Приволжского 
муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3. Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение объектов электроснабжения 
и электрических сетей Приволжского муниципального 
района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
инженерных тепловых сетей в рамках реализованных и 
реализуемых инвестиционных проектов на территории 
Приволжского муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.5 Вывод из эксплуатации нерентабельных источников 
теплоснабжения 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.6. Приобретение в муниципальную собственность объектов 
коммунальной инфраструктуры 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания граждан; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории района. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Улучшение 
экологической ситуации 
на территории поселения 

процент 60 70 85 90 100 

2.  Уровень износа объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

процент 61,8 61,7 61,6 60,6 60,0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование       
подпрограммы       

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории Приволжского муниципального 
района; 
2. Снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского 
муниципального района. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых 

социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для 
жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере 
реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим 
законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Часть 
аварийного жилищного фонда в Приволжском муниципальном районе составляет жилье, занимаемое на 
условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако 
муниципальное образование Приволжский муниципальный район, являющееся собственником жилых 
помещений и исполняющее полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории 
Приволжского муниципального района граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами 
для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы 
требует консолидации финансовых ресурсов федерального и муниципального уровней. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
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Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Приволжского муниципального района» (далее – подпрограмма) предусматривает 
следующие мероприятия: 

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского 
муниципального района; 

- Снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района; 
- Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятий – 2021-2023 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования.(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ источник 
ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, на территории Приволжского 
муниципального района», всего 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, при 
условии выделения денежных средств. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 Реализация подпрограммы позволит осуществить переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района, обеспечить комфортное 
проживание граждан, и исключит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, благоустроенным жильем 

1.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 0 0 2 3 

1.2 Площадь расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м 0 0 70,3 87,3 

1.3 Количество 
переселенных граждан  

чел. 0 0 9 6 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района 

2.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 0 0 2 3 

2.2 Общая площадь 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м 0 0 70,3 87,3 

Задача 3. Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района 

3.1. Количество домов, 
подлежащих сносу  

ед. 0 0 0 2 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.08.2020 № 397-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 
 1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Об утверждении 
муниципальной программы Приволжского муниципального района «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2019 № 436-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2020-
2022 годы». 

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

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

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 28.08.2020№ 397-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского муниципального района 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального район  на 2021-2023 годы» 
 

1. Паспорт 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и     срок 
ее реализации 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 
2021-2023 годы» 
2021-2023 годы 

Перечень 
подпрограмм  

1. «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
2. «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
3. «Благоустройство территорий общего пользования» 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы    

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) 
Программы 

1. Обеспечение     наилучших     условий   и   качества   жизни жителей 
района  
2. Обеспечение   охраны   жизни   и  здоровья  граждан   и  их имущества 
путем создания безопасных  условий 
3. Обеспечение   озеленения   и  совершенствование  системы комплексного 
благоустройства района                                         
4. Обеспечение архитектурного облика района 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания 
6. Создание комфортных условий проживания граждан 
7. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

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

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
муниципального района 
на 2021-2023 годы» 

5343465,77 5179727,56 433000,00 
 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального района 

720355,81 669062,65 433000,00 

- областной бюджет 4623109,96 4510664,91 0,00 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – Программа) направлена 
на улучшение условий проживания на территории района.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства.  
 

2.1. Организация обезвреживания и размещения отходов. 
 

2.1.1. Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального 

района    
          Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
         Одной    из    проблем, связанных    с    ухудшением качества   окружающей   
природной среды, является нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение 
отходов. 
          В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку, 
обезвреживание и размещение на полигонах и свалках. Дальнейшее накопление отходов - опасно 
негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во всех 
развитых странах вопросам по сокращению, размещению, хранению и захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.       
         На данное время в Приволжском муниципальном районе существует объект размещения отходов 
свалка - полигон для захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный за пределами жилых 
объектов Приволжского района Ивановской области, на расстоянии   0,5 километра от р. Шача.   Год 
ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   Разрешенный годовой объем 
захоронения – 9140,5 тыс. тонн.  С момента начала эксплуатации объекта прошло более 50 лет, задолго 
до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон предназначена для размещения и 
захоронения твердых коммунальных отходов, образующихся от жилого фонда, учреждений и 
организаций Приволжского муниципального района. Эксплуатацию полигона осуществляет МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ». 

Таблица 1.  Показатели, характеризующие обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 2019 План 
2020 

План 
 2021 

План  
2022 

План 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем размещенных отходов т 8555 8433,6 8686,6 8947,2 8947,2 

2. Количество   обслуживаемого   
населения 

тыс.чел. 23497 23332 23332 23332 23332 

3. Мощность   полигона по 
захоронению ТБО 

тыс.тонн/ год 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 

              
Постановлением главы администрации Приволжского района от 01.07.1994 № 372 земельный 

участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП «Приволжское МПО ЖКХ» - 
для обслуживания.  Свалка расположена севернее деревни Васькин Поток в приграничной части 
Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне долины реки Шача в 0,5 км от ее русла. 
По периметру свалки прорыта траншея, организована обваловка территории грунтом. Доставленные 
мусоровозами и другими транспортными средствами отходы складируются слоями и уплотняются 
трактором, пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний 
пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью предупреждения самовозгорания. 
Вместимость свалки 1000000 м

3
 (Материалы экологического обоснования деятельности по обращению с 

опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке накоплено ориентировочно – 300000 
м

3
 ТКО. На  основании заключения «Об оценке размещения по площади и объемам накопительных 

отходов на свалке ТКО г. Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП 
«Геоцентр-Москва» – исх. № 117 от 07.06.2007, срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  
среднегодовом  вывозе ТКО на свалку -  20 тыс.  м

3
/год. Размещаемые на свалке отходы, относятся к 4 и 

5 классам опасности.  На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  
деятельности): отходы  от  жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004; 
отходы  подобные, коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004; мусор  строительный  от  
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разборки  зданий  9120060101004; отходы при механической и биологической очистке сточных вод 
(осадок очистных сооружений) – 9430000000004; золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  отходы 
рубероида – 1872040101014;   песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов происходит по 
примитивной технологии   разгрузки отходов с машин – мусоросборников, с последующим разравниваем 
и уплотнением отходов тяжелой техникой (тракторами). Место захоронения твердых коммунальных 
отходов (ТКО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной 
среды, оказывая вредное воздействие в течение длительного периода времени. С существованием 
опасности бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска. 
Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых коммунальных 
отходов (ТКО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела.  Фильтрат, 
проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их. Стекающие поверхностные воды с 
полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и грунтовым стоком фильтрат 
поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических процессов в свалочных 
грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность   загрязняет атмосферный воздух — это 
приводит к возгоранию отходов на свалках.  Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный 
воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при складировании твердых коммунальных отходов 
(ТКО), в своем составе содержит множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида 
углерода. Биогаз обладает выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом. 
При неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается 
в отдельных населенных пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов возгорания 
отходов. Для тушения пожаров используют огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, 
средства противопожарной безопасности. Для предотвращения размножения болезнетворных микробов 
и простейших микроорганизмов, в захороненных отходах запрещено производить захоронение 
больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-полигон ограничен, но 
местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон для 
сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, 
обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей на свалку. На объекте ведется мониторинг   состояния    
окружающей   среды. Он осуществляется за состоянием атмосферного   воздуха, почвы, подземных вод. 
Отходы, размещенные на почвенном покрове свалки, выводят из оборота значительную часть земель, 
занося в них загрязняющие вещества.  Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или 
происходит очень медленно.  Токсичные вещества накапливаются, это способствует постепенному 
изменению химического состава почв, нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие 
вещества вызывают гибель живых организмов, которые вырабатывают гумус, снижается плодородие 
почв. Необходимо проводить работу по ликвидации несанкционированных объектов размещения 
отходов, по обустройству существующей свалки, что позволит снизить   уровень загрязнения 
окружающей среды и создания экологически чистой территории, обеспечит комфортные условий 
проживания населения. Содержание свалки – полигона в соответствии с   существующими требованиями 
– исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую среду. Будет 
полностью исключено попадание сточных и грунтовых вод в р. Шачу (приток р. Волги) и как следствие в 
р. Волгу. 

 
2.1.2. Организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов. 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 

объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
ручную уборку мусора с тротуаров и дорожек. 

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета Приволжского муниципального района на 
основании осуществления закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 

2.2. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения 
 

2.2.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 
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Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для 
человека и животного, в связи с чем мероприятия животным без владельцев относятся к санитарно-
противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое количество 
заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества животных без 
владельцев организуется работа по отлову и содержанию животных без владельцев. 

Факт отлова животных без владельцев фиксируется в журнале учета количества животных без 
владельцев, отловленных и транспортированных в приюты для животных. 

При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев применяются устройства и 
приемы, исключающие возможность травмирования, причинения увечья или гибели таких животных. 

Отловленные животные, имеющие на ошейниках или иных предметах (в том числе чипах, метках) 
сведения об их владельце, подлежат передаче владельцам. 
         Работа осуществляется в соответствии с наделенными отдельными государственными 
полномочиями в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом Ивановской области                                   
от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области обращения с животными без 
владельцев» («Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев»).  
 
             Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации мероприятия по 
обращению с животными без владельцев. 
 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2019 

План 2020 План 2021 План 2022 План 2023 

Число отловленных животных без 
владельцев 

Особь 7 6 6 2 2 

 
          2.2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
  
        Содержание инженерной защиты выполняется в целях обеспечения безопасности проживания 
граждан Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для 
улучшения санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных 
условий проживания граждан. 

Мероприятие осуществляется за счет предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период последующих годов 
субсидии из областного бюджета на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) бюджету Приволжского муниципального района, на территории 
которого имеются населенные пункты, расположенные в зоне возникновения риска подтопления водами 
Горьковского водохранилища и защищенные от возможного подтопления объектами инфраструктуры 
инженерной защиты. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства Приволжского муниципального 
района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей района.  

3.  
4. 2.3. Благоустройство территории общего пользования 

 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 

объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
ручную уборку мусора с тротуаров и пешеходных дорожек; 

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 
Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    
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В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 
проводимых в отношении территорий общего пользования. Вместе с тем, остается актуальным 
поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 
возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 
отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 

5. 2.3.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 
          В Приволжском муниципальном районе расположено 14 кладбищ.  
         В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 

- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а также 
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.     

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений 2021-2023 годы. 

Организация мероприятия осуществляется органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав территории Приволжского муниципального района, в рамках передаваемых 
Приволжским муниципальным районом полномочий.  

 
2.3.2. Транспортировка умерших в морг 

 
Ежегодно между администрацией Приволжского муниципального района и муниципальным 

унитарным предприятием «Приволжское МПО ЖКХ» заключается договор о предоставлении субсидии из 
бюджета Приволжского муниципального района, возникающего в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на 
муниципальном уровне мероприятий, связанных с транспортировкой умерших в морг. 

В рамках данной субсидии МУП «Приволжское МПО ЖКХ» принимает на себя полномочия 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Приволжского 
муниципального района и обязуется оказывать услуги по организации похорон. 
 

6. 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации                        муниципальной 
Программы 

7.  
8. 3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ. 

Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и хозяйствующих 
субъектов.  

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района, которое несет 
ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
        Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым заместителем 
главы администрации Приволжского муниципального района.  

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

  Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории Приволжского муниципального района. 
 2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 

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

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  

 

Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
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        Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления. 

 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы 

целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с 
целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 
эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 
значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 
будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из 
соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и 
косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического 
развития территории района. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи по созданию безопасных и 
комфортных условий для проживания населения. 

 
                    3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации Программы в 2021-2023 годы планируется решить следующие основные 
задачи: 

1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Приволжского муниципального района. 

2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 

3. Комфортные условия проживания граждан. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Таблица 4. 

руб. 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Программа «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 
2020-2022 годы» 

5 343 465,77 5 179 727,56 433 000,00 

 - районный бюджет 720 355,81 669 062,65 433 000,00 

 - областной бюджет 4 623 109,96 4 510 664,91 0,00 

2. Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов» 

 
336 000,00 

 
336 000,00 

 
336 000,00 

 - районный бюджет 336 000,00 336 000,00 336 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения» 

4 865 090,77 4 746 727,56 0,00 

 - районный бюджет 241 980,81 236 062,65 0,00 

 - областной бюджет 4 623 109,96 4 510 664,91 0,00 

4. Подпрограмма «Благоустройство    

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

Факт 2019 План 2020 План 2021 План 
2022 

План 
2023 

1. Объем размещения отходов 
на полигоне 

т 8555 8433,6 8686,6 8947,2 8947,2 

2. Число отловленных животных   особь 7 6 6 2 2 

3. Содержание насосной 
станции 

шт. 2 2 2 2 2 

4. Площадь территории 
муниципальных кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

../../../../urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc#Par1250
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территории общего пользования» 142 375,00 97 000,00 97 000,00 

 - районный бюджет 142 375,00 97 000,00 97 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 

- Информация по объемам финансирования Программы и подпрограмм                     в 2021-2023 
годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. 
 - Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
        В ходе реализации подпрограмм в Программу могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2021-2023 годы»              
 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

         Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
         Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.  
         В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов - опасно 
негативными последствиями,                      как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во 
всех развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.  
          На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  пределами  
жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0,5 километра  от  р. 
Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   Разрешенный  годовой  
объем  захоронения  –  9140,5 тыс. тонн.  С момента начала эксплуатации объекта прошло более 50 лет, 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация обезвреживания и размещения отходов»  

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан 
2. Создание комфортных условий проживания граждан 
3. Улучшение    санитарно-гигиенических    и    экологических условий   
проживания 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

336 000,00 336 000,00 336 000,00 

- районный бюджет 336 000,00 336 000,00 336 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон предназначена для размещения и 
захоронения твердых бытовых отходов, образующихся от жилого фонда, учреждений и организаций 
Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  полигона  осуществляет МУП «Приволжское  
МПО  ЖКХ». 
 
            Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 2019 План 
2020 

План 
 2021 

План  
2022 

План 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем размещенных отходов т 8555 8433,6 8686,6 8947,2 8947,2 

2. Количество   обслуживаемого   
населения 

тыс.чел. 23497 23332 23332 23332 23332 

3. Мощность   полигона по 
захоронению ТБО 

тыс.тонн/ год 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 

              
          Постановлением главы администрации Приволжского района  от 01.07.1994 № 372 земельный 
участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
-   для обслуживания.  Свалка расположена севернее деревни Васькин Поток в приграничной части 
Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне долины р. Шача в 0.5 км от ее русла.  По 
периметру свалки прорыта траншея, организована обваловка территории грунтом. Доставленные 
мусоровозами и другими транспортными средствами отходы складируются слоями и уплотняются 
трактором, пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний 
пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью предупреждения самовозгорания.   
Вместимость свалки 1000000 м

3
 (Материалы экологического обоснования деятельности по обращению с 

опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке накоплено ориентировочно – 
300000 м

3
 ТКО. На основании заключения «Об оценке размещения по площади и объемам 

накопительных отходов на свалке ТКО г. Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал 
ФГУГП «Геоцентр-Москва» – исх.  № 117 от 07.06.2007, срок эксплуатации составит около 17 лет при 
среднегодовом вывозе ТКО на свалку - 20 тыс.  м3/год.   Размещаемые на свалке отходы, относятся к 4 
и 5 классам опасности.  На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  
деятельности): отходы  от  жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004;   
отходы  подобные, коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004;   мусор  строительный  от  
разборки  зданий  9120060101004;    отходы при механической и биологической очистке сточных вод 
(осадок очистных сооружений) – 9430000000004;   золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  
отходы рубероида – 1872040101014; песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов происходит по 
примитивной технологии   разгрузки отходов с машин – мусоросборников, с последующим разравниваем 
и уплотнением отходов тяжелой техникой (тракторами). Место захоронения твердых коммунальных 
отходов (ТКО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной 
среды, оказывая вредное воздействие в течение длительного периода времени. С существованием 
опасности бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска.    
Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых коммунальных 
отходов (ТКО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела.  Фильтрат, 
проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их.   Стекающие поверхностные воды с 
полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и грунтовым стоком фильтрат 
поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических процессов в свалочных 
грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность   загрязняет атмосферный воздух — это 
приводит к возгоранию отходов на свалках.  Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный 
воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при складировании твердых коммунальных отходов 
(ТКО), в своем составе содержит множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида 
углерода. Биогаз обладает выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом. 
При неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается 
в отдельных населенных пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов возгорания 
отходов.   Для тушения пожаров используют огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, 
средства противопожарной безопасности. Для предотвращения размножения болезнетворных микробов 
и простейших микроорганизмов, в захороненных отходах запрещено производить захоронение 
больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-полигон ограничен, но 
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местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон для 
сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, 
обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей на свалку. На объекте ведется    мониторинг   состояния    
окружающей   среды.  Он осуществляется за состоянием   атмосферного   воздуха, почвы, подземных 
вод. Отходы, размещенные на почвенном покрове свалки, выводят из оборота значительную часть 
земель, занося в них загрязняющие вещества.  Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или 
происходит очень медленно.  Токсичные вещества накапливаются, это способствует постепенному 
изменению химического состава почв, нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие 
вещества вызывают гибель живых организмов, которые вырабатывают гумус, снижается плодородие 
почв.    Необходимо проводить работу по ликвидации несанкционированных объектов размещения 
отходов, по обустройству существующей свалки, что позволит снизить   уровень загрязнения 
окружающей среды и создания экологически чистой территории, обеспечит комфортные условий 
проживания населения.   Содержание свалки – полигона в соответствии с   существующими 
требованиями - исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую 
среду.   Будет полностью исключено попадание сточных и грунтовых вод в р. Шачу (приток р. Волги) и 
как следствие в р. Волгу.  

 Основные цели 
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
Создание комфортных условий проживания граждан; 
Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
              Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

- Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 
- Анализ подземных вод. 
- Анализ почвы. 
- Анализ состава биогаза. 
- Определение степени уплотнения отходов. 
- Измерение акустического воздействия. 
- Разработка проекта реконструкции свалки бытовых отходов                                  МУП 

«Приволжское МПО ЖКХ» в полигон твердых бытовых отходов. 
- Проведения госэкспертизы проектной документации. 
- Разработка проекта рекультивации свалки для МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 
        Срок выполнения мероприятий – 2021-2023 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы              
                                                                                                                                      руб. 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и 
размещения отходов», всего:  

336 000,00 336 000,00 336 000,00 

Финансовое обеспечение на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 

336 000,00 336 000,00 336 000,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 0,00 0,00 0,00 

Примечание к таблице:  
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

 
                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского 
муниципального района.                                                                                                                                                                                                                           
- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 3. 
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Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации Программы 

Значение целевого индикатора, % (по годам) 

Факт 2019 План 2020 План 2021 План 2022 План 2023 

-  Приведение объекта по размещению 
твердых бытовых отходов (свалки у д. 
Васькин Поток) в соответствие 
с санитарными правилами и 
гигиеническими 
требованиями к устройству и   
содержанию   полигонов для ТБО 

 
 
 
 
 
 
 

54,0 

 
 
 
 
 
 
 

54,1 

 
 
 
 
 

 
56,1 

 
 
 
 
 
 
 

57,8 
 

 
 
 
 
 
 
 

59,4 
 

-  Снижение общего уровня загрязнения 
окружающей среды за счет ликвидации 
попадания свалочных вод и продуктов 
разложения отходов в р. Шачу, а также 
сокращение выбросов парниковых газов 
в атмосферу                                                                                      

    

-  Достижение плановых показателей 
целевой программы, с учетом 
эффективности бюджетных расходов на 
реализацию мероприятий программы 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
2.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев. 
Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия животным без владельцев относятся к санитарно-
противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое количество 
заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения. 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан 
4.Содержание   объектов   инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения» 

4865090,77 4746727,56 0,00 

-  районный бюджет 241980,81  236062,65 0,00 

- областной бюджет 4623109,96 4510664,91 0,00 
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В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества животных без 
владельцев организуется работа по отлову и содержанию животных без владельцев. 

Факт отлова животных без владельцев фиксируется в журнале учета количества животных без 
владельцев, отловленных и транспортированных в приюты для животных. 

При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев применяются устройства и 
приемы, исключающие возможность травмирования, причинения увечья или гибели таких животных. 

Отловленные животные, имеющие на ошейниках или иных предметах (в том числе чипах, метках) 
сведения об их владельце, подлежат передаче владельцам. 
         Работа осуществляется в соответствии с наделенными отдельными государственными 
полномочиями в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом Ивановской области                                   
от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области обращения с животными без 
владельцев» («Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев»).  

2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие 
станции) 

          Данное мероприятие необходимо в целях обеспечения безопасности проживания граждан 
Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для улучшения 
санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных условий 
проживания граждан. 

Мероприятие осуществляется за счет предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период последующих годов 
субсидии из областного бюджета на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) бюджету Приволжского муниципального района, на территории 
которого имеются населенные пункты, расположенные в зоне возникновения риска подтопления водами 
Горьковского водохранилища и защищенные от возможного подтопления объектами инфраструктуры 
инженерной защиты. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства Приволжского муниципального 
района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей района.  

 Основные цели и задачи 
1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан. 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 
4. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии. 

3. Мероприятия подпрограммы 
          Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

3.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 

          Мероприятие предполагает исполнение наделенными отдельными государственными полномочия 
Ивановской области в области с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой  в соответствии с законом Ивановской области от 
16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев»). Плановые объемы и нормативы 
финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, 
установленными Службой ветеринарии Ивановской области.                                                                  
          Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.    

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района.                       

          3.2. Содержание объектов инженерной защиты 
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Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии. 

Постановлением администрации Приволжского муниципального района № 814-п от 26.12.2010 
«О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» насосные ул. Советская 
и насосы центробежные закреплены за МУП «Приволжское ТЭП». 

В перечень мероприятий на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажной 
системы, водоперекачивающие станции) входят следующие статьи затрат: электроэнергия, заработная 
плата сотрудников, начисление на ФОТ, материалы, услуги сторонних организаций на ремонт 
оборудования и прочее, амортизация. 
          Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.                                         
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
         Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы ( руб.) 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения»,  всего: 

4865090,77 4746727,56 0,00 

- районный бюджет 241980,81 236062,65 0,00 

- областной бюджет 4623109,96 4510664,91 0,00 

В том числе по мероприятиям:    

Отлов и содержание животных без владельцев 25474,56 25474,56 0,00 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 25474,56 25474,56 0,00 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы водопере- качивающие 
станции) 

4839616,21 4721253,00 0,00 

- районный бюджет  241980,81 236062,65 0,00 

- областной бюджет 4597635,40 4485190,35 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района. Объем бюджетных 
ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм                                в 2021-2023 
годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
4.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев. 
             Реализация данного мероприятия подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного 
полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев Ежегодный объем деятельности по обращению с животными без владельцев 
оценивается на уровне 6 особей. 
         Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2019 

План 2020 План 2021 План 2022 План 2023 

Число отловленных животных без 
владельцев 

Особь 7 6 6 2 2 

 
4.2. Содержание объектов инженерной защиты 
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает содержание объектов инженерной 

защиты Приволжского муниципального района в нормативном состоянии. 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Факт 2019 План 2020 План 2021 
 

План 2022 
 

План 2023 
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1. Содержание насосной 
станции 

шт. 2 2 2 2 2 

 
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей района. 
 
 

Приложение 3 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территории общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение     охраны   жизни   и   здоровья   граждан и их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 
благоустройства района                                         
3. Обеспечение архитектурного облика района  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических    и     экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей района  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения района                                          
9. Обеспечение красивого облика района 
10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 
благоустройства муниципальных кладбищ                                          
11. Обеспечение             стабильного             функционирования муниципальных     
кладбищ  
12. Создание      комфортных        условий         на    территории муниципальных   
кладбищ 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 
объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
уборку снега, льда и снежных накатов, очистку тротуаров и дорожек, обработку противогололедными 
средствами мест интенсивного движения пешеходов; 
- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 
лестниц, флагштоков); 
- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 
побелка стволов; 
- посадку деревьев; 
- цветочное оформление. 
 

9. 2.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 
          В Приволжском муниципальном районе расположено 14 кладбищ.  
         В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а также 
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.   

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений 2021-2023 годы. 

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 
отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 

Объемы 
ресурсного 

обеспечения 
подпрограммы по 

годам ее 
реализации в 

разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

142375,00 97000,00 97000,00 

-бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

142375,00 97000,00 97000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 
возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 
отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированную и ручную уборки дорожек; 
- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезку и снос деревьев; 
- очистку водосточных канав и откачку паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а 
также при необходимости завоз и подсыпку песчано-гравийной смеси. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 
муниципальных кладбищ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
 факт 

2020  
план 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Площадь территории 
муниципальных кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

          
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений. 

Основные цели и задачи 
1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях  
    обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей района. 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства района.    
4. Обеспечение архитектурного облика района.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон. 
8. Обеспечение красивого облика района. 
 

10. 3. Мероприятия подпрограммы 
           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
- содержание и установка мостков; 
- содержание и мониторинг колодцев; 
- обустройство и содержание мест купания; 
- установку (дет. городок), ремонт, содержание детских и спортивных площадок; 
- изготовление, установка, ремонт, лавочек, урн; 
- содержание территорий общего пользования муниципальных кладбищ; 
- общее благоустройство территорий. 

Содержание территорий воинских захоронений (обелисков). 
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 
содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 
а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.  

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 
устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 
объектов озеленения. 
 В рамках мероприятий необходимо ежегодно проводить работы: 
- по озеленению территорий общего пользования: обустройству газонов, посадку деревьев и 
кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений; 
- по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 
санитарную обрезку и побелку стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 
содержанию зеленых насаждений, уборку опавшей листвы, строительного и бытового мусора. 
           Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством заключения 
муниципальных контрактов. 
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          Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.                                              
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы. 
                                                                                                                (руб.)                                                                                                                       

Наименование мероприятия 2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего 
пользования» 

142375,00 97000,00 97000,00 

Финансовое обеспечение на организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения 

97000,00 97000,00 97000,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 45375,00 45375,00 0,00 

-бюджет Приволжского муниципального района 142375,00 142375,00 97000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

          
          В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 
годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит: 
- содержание муниципальных территорий общего пользования в нормативном состоянии.  

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, 
организации субботников и сносе незаконно установленных строений. 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019  
факт 

2020 
план 

2021 план 2022 план 2023 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания 
муниципальной услуги 

      

1.1. содержание территорий 
кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.08.2020 № 398-п 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области», 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 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 
(прилагается).   

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2019 № 447-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области на 2020-2022 годы» признать утратившим силу. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района      И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Приложение  
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      к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от 28.08.2020 № 398-п 

 
 

Муниципальная программа 
Приволжского городского поселения 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем,   объектами инженерной инфраструктуры и                                                                
услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения Приволжского городского поселения 

на 2021-2023 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-
2023 годы» 
Срок реализации: 2021-2023 годы 

Перечень подпрограмм 1.«Жилищная инфраструктура» 
2.«Коммунальная инфраструктура» 
3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения» 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйство района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории Приволжского городского поселения 
2. Доведение состояния муниципального жилищного фонда путем 
капитального ремонта и реконструкции до стандартов качества, 
обеспечивающих комфортное проживание 
3. Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества 
многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения 
4. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа 
5. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения 
6. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 7 222 263,84 руб. 
2022 год – 6 295 808,40 руб. 
2023 год – 3 631 922,28 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год – 7 222 263,84 руб. 
2022 год – 6 295 808,40 руб. 
2023 год – 3 631 922,28 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
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2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
Одной из наиболее острых социальных проблем в Приволжском городском поселении 

продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда. 
В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного 

проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной 
направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального ремонта и 
реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание. 
Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния 
многоквартирных домов, находящихся на территории города Приволжска. 

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими 
факторами. В целях оказания помощи гражданам в проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых 
средств.  

Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства – высокий уровень 
износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 
управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В 
результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для рационального ведения 
хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых 
технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей 
составляет более 25%, сетей водопровода – 70%, сетей канализации – 70%, тепловых сетей – 65%. 
Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 – 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 

Задачей подпрограммы «Коммунальная инфраструктура» является внедрение современных 
энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми. 

Это позволит увеличить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, 
максимально сократить их износ. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского городского поселения 
является одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного 
проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы 
аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, 
предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества. Часть аварийного жилищного фонда в Приволжском городском поселении 
составляет жилье, занимаемое на условиях договор социального найма и являющееся муниципальной 
собственностью. Однако муниципальное образование, являющееся собственником жилых помещений и 
исполняющее полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Приволжского 
городского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения 
проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует 
консолидации финансовых ресурсов федерального и муниципального уровней. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы 
 

Цели Программы: 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

Приволжского городского поселения; 
- доведение состояния муниципального жилищного фонда путем капитального ремонта и 

реконструкции до стандартов качества, обеспечивающих комфортное проживание; 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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- оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов за 
муниципальные жилые помещения; 

- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 
сокращение их износа; 

- организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на территории Приволжского городского поселения; 

- снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского городского поселения. 
Реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда позволит 

создать условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания, для внедрения ресурсосберегающих технологий 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры создаст 
возможности для нового жилищного строительства в районах старой застройки, обеспечит снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры в Приволжском городском поселении. Это будет 
способствовать повышению качества коммунальных услуг и комфортности проживания в 
многоквартирных домах для населения города Приволжска, а также улучшению экологической ситуации 
на территории Приволжского городского поселения. 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения позволит снизить количество аварийного жилья на 
территории Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное проживание граждан, а также 
снизит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Программы 

Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Основное мероприятие 
«Жилищная инфраструктура» 

      

1.1. Площадь муниципального 
жилищного фонда, используемая 
для расчета взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 

кв.м 18833 18047 18000 18000 18000 

1.2. Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

ед. 6 2 2 2 2 

1.3. Уставка ИПУ в муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 0 5 5 5 

1.4. Снос аварийных домов ед. 12 30 - - - 

2. Основное мероприятие 
«Коммунальная 
инфраструктура» 

      

2.1. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры 

% 65,0 57,5 56,5 55,5 55,0 

2.2. Улучшение экологической 
ситуации  

% 65 70 85 90 100 



 

 

245 
 

3. Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

ед. 0 0 1 1 1 

3.1. Снов аварийных домов ед. - - 2 1 1 

 
 
 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 
Таблица 3. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы/источник 

ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского городского 
поселения 
на 2020-2022 годы», всего: 

7 222 263,84 
 

6 295 808,40 3 631 922,28 

 Бюджетные ассигнования    7 222 263,84 6 295 808,40 3 631 922,28 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

7 222 263,84 6 295 808,40 3 631 922,28 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

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

2.   Подпрограммы                                                      

2.1. Подпрограмма 
«Жилищная инфраструктура» 

5 329 036,12 5 329 036,12 2 665 150,00 

 Бюджетные ассигнования         5 329 036,12 5 329 036,12 2 665 150,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

5 329 036,12 5 329 036,12 2 665 150,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

2.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

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

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения» 

1 893 227,72 966 772,28 966 772,28 

 Бюджетные ассигнования 1 893 227,72 966 772,28 966 772,28 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1 893 227,72 966 772,28 966 772,28 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться 
в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства  
населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 

 
Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Жилищная инфраструктура» 
 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Сокращение количества многоквартирных домов с 
просроченным сроком проведения капитального ремонта; снижение 
потерь ресурсов внутри домов и обеспечение надлежащим 
качеством коммунальных услуг; улучшение условий проживания 
граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда 
2. Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества 
многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения 

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

Общий объем финансирования подпрограммы: 
2021 год – 5 329 036,12 руб. 
2022 год – 5 329 036,12 руб. 
2023 год – 2 665 150,00 руб. 
В том числе:  
бюджет Приволжского городского поселения:  
2021 год – 5 329 036,12 руб. 
2022 год – 5 329 036,12 руб. 
2023 год – 2 665 150,00 руб. 
областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
На основании заявлений жителей и актов обследования помещений муниципального жилищного 

фонда составляется реестр муниципальных жилых помещений, нуждающихся в проведении работ по 
капитальному ремонту, выполняются предварительные сметные расчеты на запланированные виды 
работ, планируются финансовые ресурсы. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма (далее подпрограмма) предусматривает следующие мероприятия: 
- установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде; 
- замену ИПУ (эл. счетчики) в муниципальном жилом фонде; 
- энергетическое обследование и паспортизация МКД, выполнение мероприятий по 

энергосбережению; 
- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений; 
- оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд; 
-приобретение статистической отчетности по жилищному фонду. 
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Срок реализации мероприятий – 2021 – 2023 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий – МКУ Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

             руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Жилищная 
инфраструктура», всего                                  

5 329 036,12 5 329 036,12 2 665 150,00 

 Бюджетные ассигнования                               5 329 036,12 5 329 036,12 2 665 150,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

5 329 036,12 5 329 036,12 2 665 150,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1.  Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда 

1 098 150,00 1 098 150,00 1 098 150,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1 098 150,00 1 098 150,00 1 098 150,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2. Оплата взносов на капитальный 
ремонт за муниципальный жилой 
фонд (в Фонд регионального 
оператора) 

1 567 000,00 1 567 000,00 1 567 000,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1 567 000,00 1 567 000,00 1 567 000,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Обеспечение прочих обязательств 
администрации  

2 663 886,12 2 663 886,12 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

2 663 886,12 2 663 886,12 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

В силу положений Федерального закона от 23.1.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», муниципальное образование как собственник муниципальных жилых 
помещений обязано обеспечить оснащенность ИПУ, что в свою очередь позволит обеспечить экономию 
энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов муниципального жилья. 

В силу положений Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» 
муниципальные образования, как собственники муниципальных жилых помещений в многоквартирном 
доме обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт. 

В ходе реализации подпрограммы осуществится создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Приволжского городского поселения. 
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Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Площадь муниципального 
жилищного фонда, используемая 
для расчета взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 

кв.м 18833 18047 18000 18000 18000 

2. Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда   

ед 6 2 2 2 2 

3. Установка ИПУ в муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 0 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

250 
 

 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства  

населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование       
подпрограммы       

«Коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства в 
районах старой застройки 
3. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
4. Улучшение в сфере охраны окружающей среды в границах 
Приволжского городского поселения путем сбора и вывоза от не 
канализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и 
хозяйственно-бытовых стоков на сливные станции 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского городского поселения в сегодняшнем его 
состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, 
уровень износа электрических сетей составляет более 25%, сетей водопровода - 70%, сетей 
канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
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тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  
Задачами подпрограммы являются:  
- максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;  
- создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
- сбор и вывоз от не канализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-

бытовых стоков на сливные станции границах Приволжского городского поселения позволит улучшить 
экологическую ситуацию в городе. 

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры Приволжского городского поселения, в том числе: 
1. Электроснабжение. 
2. Газоснабжение. 
3. Водоснабжение, водоотведение. 
4. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
(подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
инженерной инфраструктуры г. Приволжска. 

Срок реализации мероприятий - 2021-2023 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий: 
- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района; 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района. 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 
                                                                                                                             (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ источник ресурсного 
обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура», всего 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой застройки; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в многоквартирных домах; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Улучшение 
экологической ситуации 
на территории 
поселения 

% 65 70 85 90 100 

2. Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

% 65,0 57,5 56,5 55,5 55,0 

 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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Приложение 3 

к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства  

населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения»  

Срок реализации подпрограммы  2021-2023 годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района,  
МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан Приволжского городского поселения 
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения. 
3. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского городского поселения  

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

Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 3 826 772,28 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 1 893 227,72 руб. 
2022 год – 966 772,28 руб. 
2023 год – 966 772,28 руб.  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Социально значимой проблемой, существующей на сегодняшний день в жилищной сфере, 

является наличие на территории Приволжского городского поселения аварийных домов. Ввиду 
несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не обеспечивает 
комфортного проживания и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Часть 
аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения составляет жилье, 
занимаемое на условиях договоров социального найма, являющееся муниципальной собственностью. 

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Приволжского городского поселения, 

сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность 

территории и, самое главное, угрожает жизни и здоровью граждан. Аварийное состояние 

многоквартирных домов диктует необходимость их сноса или реконструкции, переселения граждан в 

благоустроенное жилье. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда планомерно проводится в городе Приволжске. За 

2008 - 2017 годы при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) средств областного бюджета и 

бюджета Приволжского городского поселения было расселено 75 аварийных домов, 585 семей (1616 

жителя) получили новые жилые квартиры, ликвидировано 26662,73 кв. м аварийного жилья.  
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После сноса многоквартирных домов земельные участки предполагается использовать для 

строительства многоквартирными жилых домов, благоустройства территории.  

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.02.2020 года в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с 

указанием их основных характеристик приведен в Таблице 1. 
Таблица 1 

 

Адрес МКД Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Дата 
признания 

МКД 
аварийным 

Сведения об аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению 

Площадь, 
кв.м. 

Количество 
жилых 

помещений 

Количество 
человек 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, ул. 
Советская, дом 19 

1951 11.12.2018 502,00 11 32 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, 
Станционный 

проезд, дом 18 

1938 30.01.2020 515,40 11 33 

   1017,40 22 65 

 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения» (далее подпрограмма) предусматривает следующие 
мероприятия:  

- определение размера возмещения за жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 
ЖК РФ;  

- осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем 
предоставления возмещения за жилые помещения; 

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом 
его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение; 

- переселение граждан в муниципальные жилые помещения; 
- снос аварийного жилья. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен Таблице 2. 
Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться в 

зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетного 
финансирования. 

Срок реализации мероприятий – 2021 – 2023 годы.  
Ответственные исполнители мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района, комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования представлена в Таблице 3.  

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит осуществить переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное 
проживание граждан и исключит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 

Также реализация подпрограммы позволит осуществить снов аварийных домов, что в свою 
очередь обеспечит надлежащий эстетический вид города, и позволит обеспечить безопасность и 
комфортность проживания граждан. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в Таблице 4. 
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Таблица 2. 

Перечень основных мероприятий программы 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник 

Перечень 

мероприятий, 

включенных в 

основное 

мероприятие 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

1 2 4 5 6 

1.1. Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда в 

свободный 

муниципальный 

фонд 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства района 

1. Проведение работы 

с жителями – 

собственниками 

аварийных жилых 

помещений с целью 

определения способа 

переселения каждой 

семьи 

Количество 

расселенных 

аварийных жилых 

помещений 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2. Проведение оценки 

изымаемого 

аварийного жилого 

фонда у 

собственников 

Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

3. Заключение 

договоров 

социального найма 

Количество 

переселенных 

граждан 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства района 

4. Заключение 

соглашений об 

изъятии 

недвижимости для 

муниципальных нужд 

Количество 
переселенных 
граждан 

2.1. Внесение 

изменений в 

сведения Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

1. Снятие с 

кадастрового учета 

снесенных аварийных 

жилых домов 

Количество 

расселенных 

аварийных жилых 

домов 

 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2. Снятие с баланса 

расселенных 

аварийных жилых 

домов 

Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
домов 

2.3. Снос аварийного 
жилья 

МКУ отдел 

строительства 

администрации 

Приволжского 

1. Заключение 

муниципальных 

контрактов по сносу 

аварийного жилья 

Количество 
снесенных 
аварийных жилых 
домов 
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муниципального 

района 

 
 

Таблица 3. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 

руб. 
№  
п/п  

Наименование мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения  

2021 2022 2023 

1.  Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения», всего  

1 893 227,72 966 772,28 966 772,28 

 Бюджетные ассигнования Приволжского 
городского поселения 

1 893 227,72 966 772,28 966 772,28 

2 Мероприятия подпрограммы:    

2.1 Оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества (жилых 
помещений), изымаемых и взамен 
предоставляемых жилых помещений, в том 
числе размеров убытков, причиняемых 
изъятием жилых помещений 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

2.2 Осуществление расчетов с собственниками 
жилых помещений в аварийных жилых домах 
путем предоставления возмещения за жилые 
помещения, предоставление в 
собственность 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

2.3 Переселение граждан в муниципальные 
жилые помещения 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

2.4 Снос аварийного жилья 1 893 227,72 966 772,28 966 772,28 

 Бюджетные ассигнования Приволжского 
городского поселения 

1 893 227,72 966 772,28 966 772,28 

 
 

Таблица 4. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) Ед. 
измерени

я 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) на 

начало 
реализации 
программы 

Планируемые значения 
целевых показателей 

(индикаторов) по годам 
реализации 

 

    2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, благоустроенным жильем 

1.1 Количество расселенных 
аварийных жилых помещений  

ед. 8 4 2 2 

1.2 Количество переселенных чел. 23 9 7 7 
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граждан  

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского городского поселения 

2.1 Количество расселенных 
аварийных жилых домов  

ед. 4 2 1 1 

2.2 Общая площадь расселенных 
аварийных жилых помещений  

кв.м. 0,00 188,31 76,39 107,10 

2.2.1 ул. Советская, д.19 кв.м. 0,00 188,31 76,39 107,10 

2.2.2 ул. Станционный проезд, д.18 кв.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Снос аварийного жилья 

3.1 Количество домов, подлежащих 
сносу, в том числе 
многоквартирные дома 
региональной адресной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Ивановской области на 2013-
2017 гг.» 

ед.  4 2 1 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  28.08.2020 № 399 -п 

 

 Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения 

на 2021-2023 годы» 

 

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

 
 1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 
(прилагается).  
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2019 № 434-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения 
на 2020-2022 годы». 
 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В . Г .  Нагацкого.  
 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 28.08.2020 № 
399-п 

 

             МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

         Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского           
поселения на 2021-2023 годы» 

 

1.  ПАСПОРТ  
муниципальной Программы 

 
Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения на 2021-2023 годы»  
2021-2023 годы 

Перечень 
подпрограмм головной 
исполнитель 

1. «Дорожное хозяйство» 

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 
городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 
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Цель (цели) 
Программы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в 
целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 
создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика 
возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся 

местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных  
происшествий 
 4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
 5. Создание комфортных условий проживания граждан 

 
 
 
 
 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 

 Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы  

2021 2022          2023 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы  

 Разработка     муниципальной     Программы     Приволжского     городского 

поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения 
на 2021-2023 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на 
территории. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются: 

- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования; 

- капитальный ремонт и ремонт проезжей части улиц и дорог, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений производятся согласно планам работ; 

- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление воздействий природных 
факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих воздействий, систематический уход за 
дорожным покрытием. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные   территории, 
являющиеся   важной   составляющей   окружающей городской среды, это зоны большой антропогенной 
нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также 
благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимы специалисты в области 
дорожного хозяйства. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и практика 
работы в области дорожного хозяйства, позволит создать трудовые ресурсы в данном направлении. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику 
города. 

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 
городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является 
улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. 
Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для организации движения городского 
транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и 
архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же 
материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 
основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 
экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

финансирования Программа 

«Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
городского поселения 
на 2021-2023 годы» 

14749350,88 14950351,51   11980259,09 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

11455173,82 11455173,82   11980259,09 

- областной бюджет 3294177,06 3495177,69 0,00 

consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5191F841962B9BEEFAE740n6qBM
consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5199FF4C9F79CCECABB24E6E9Fn3qFM
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Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 
первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. 

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

Автомобили в городе 

          Рост интенсивности движения на дорогах города привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно- транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с 
каждым годом будет неизменно возрастать. 
          В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц города проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ 
на дорожных объектах города, расходы бюджета города на указанные цели ежегодно возрастают. Для 
поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям 
безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный    ремонт    покрытия    
проезжей    части.    Отраслевые    нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, 
предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при  котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня 

надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия 

проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

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

 

              Таблица 1 .  Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 

факт 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Содержание улично- 
дорожной сети 

км 56,24 56,395 56,395 56,395 56,395 

 

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, 
в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их 
качества. 

Для решения проблем в области дорожного хозяйства поселения необходимо использовать 
программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и предотвратит 
угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 

 

2.1. Дорожное хозяйство  

 

Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-
дорожной сети города. 

Общая    протяженность    улично-дорожной    сети    города    Приволжска в 2020 году составила 
56,395 км., увеличение протяженности дорог связано с проведенной инвентаризацией в 2020 году. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети на начало 2020 года: 

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 

выделяемых на эти цели. 
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 
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результате ремонта автомобильных дорог составил: в 2019 году -2,94 км, в 2020 году запланирован 
ремонт 3,241 км автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, составила:  в 2019 году-33,64 км (60%), в 2020 году планируется 36,881 км (66 %). 

Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего содержания 
осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными 
материалами, летом – мойка дорожного полотна). Проводится механизированная уборка дорог. В том 
числе необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и 
безопасности движения. Также в содержание необходимо включить устранение незначительных 
разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме 
того, необходимо осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах индивидуальной 
жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. Осуществлены 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, предусмотренные 
подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 
городского поселения». 

 

Таблица 2. Показатели, характеризующие организацию функционирования автомобильных дорог 
общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт 
2019 

Прогноз 
2020 

Прогноз 
2021 

Прогноз 
2022 

Прогноз 
2023 

1. Общая протяженность улично- 
дорожной сети 

км 56,24 56,395 56,395 56,395 56,395 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 252316 252316 252316 252316 252316 

3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м   114318   114318   114318 114318 114318 

4. Количество предписаний ГИБДД 
по устранению дефектов 
дорожного полотна 

единица 24 23 23 23 23 

5. Капитальный ремонт и ремонт 
дорог (площадь, протяженность 
дорожного покрытия) 

кв.м  
 39492,66 

     
 17602,11 

  
 11000 

 
11000 

 
11000 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост   требований, как   к   техническому   состоянию, так   и   к   пропускной способности городских 
дорог; 
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- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

 
 
2.1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского 

поселения. 
          Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети Приволжского 
городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с пострадавшими, в 
основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи гибели в ДТП, а также  
случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести. 
По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 человек ранено), 2018 
год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено), 2019 год -13 ДТП (13 человек ранено),2020 год- 7 ДТП(1 
погиб,6 человек ранено). 
 

          Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории города; 

- состояния улично-дорожной сети; 

- некачественная подготовка водительского состава; 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами. 
        Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее время 
объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами; 
- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 
- низкий    уровень    безопасности    перевозок    пассажиров   автомобильным транспортом; 
- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 

- недостаточное  финансирование  информационной  поддержки,  что  ослабляет понимание со 
стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое 
техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог;  

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП; 

- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному 
ухудшению условий дорожного движения. 

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации 
мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных органов, среди 
которых основными являются: 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 
         На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, городских и сельских поселений ОГИБДД 
ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного самоуправления, 
субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, концентрация 
научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для решения 
приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 
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- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

- финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и контроль за их 
выполнением. 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

Стратегической целью в развитии транспортной инфраструктуры является организация 
эффективного функционирования транспортной системы города. 
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан 
и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети города, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог 
и улиц, создание эстетичного вида города, а так же превратить территорию городского поселения в 
современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. 

Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения. 
Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для населения и 

хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории города (текущий и 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, внутридворовых 
проездов).   Приведение дорог городского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми 
к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные требования содержатся в СниП 2.05.02.-
85 «Автомобильные дороги», СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, которое несет ответственность за решение задач путем 
реализации Программы. 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 
ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов с соответствия с 
действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе 
Приволжске. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

         1.Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети города, в условиях повышения 
требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
         2.Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

- организационные  мероприятия,  обеспечивающие  планирование,  реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

- методические и информационные мероприятия. 

 
Таблица   3.   Целевые   индикаторы   оценки   эффективности  реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2019 

факт 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Содержание улично-дорожной сети км 56,24 56,395  56,395 56,395  56,395 
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2. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог 

км 2,94 3,241 3,019 4,26 2,6 

3. 
 
 
 
 

Доля дорожного покрытия, соответствующего 
нормативным требованиям  
 
 
 
требованиям 

% 60 66 71 78 83 

4. Площадь дорожного покрытия, не 
соответствующего нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510 6510 5990 5750 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 

         Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства города 
Приволжска. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 
период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих 
фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых 
показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться 
ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 
приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на 
параметры экономического развития территории городского поселения. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи - четкую и бесперебойную работу 
транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

По внешнему облику города оценивается его статус и социально- экономическое развитие - 
развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог. 

3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации Программы в 2021-2023 годы планируется решить следующие основные 
задачи: 

1. Развитие дорожного комплекса города . 

2. Предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного движения. 

3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично- дорожной сети, являющихся 
местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

4. Комфортные условия проживания граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 4
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(руб.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Программа 

«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского 

поселения на 2021-2023 годы» 

14749350,88 14950351,51 11980259,09 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11455173,82 11455173,82 11980259,09 

 - областной бюджет 3294177,06 3495177,69 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 14648485,88 14849486,51 11879394,09 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11354308,82 11354308,82 11879394,09 

 - областной бюджет 3294177,06 3495177,69 0,00 

3. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Приволжского городского 
поселения». 

100865,00 100865,00 100865,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

100865,00 100865,00 100865,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 
объемам финансирования Программы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования 
бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного 
бюджетов. 
Общий объем  финансирования Программы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
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Приложение 1 к 

муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 

 
 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в 
целях обеспечения наилучших    условий   и   качества жизни жителей   города 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 
создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика 
возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами 
концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

5. Создание    комфортных   условий    проживания     граждан 

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

Наименование 
подпрограммы/ 
источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

14648485,88 14849486,51 11879394,09 

- бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

11354308,82 11354308,82 11879394,09 

- областной бюджет 3294177,06 3   495177,69 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска в  2020 году составила 56,395 
км. Городская дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2020 года: 
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 

      Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 

является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2020 году составила 36,881 км (66 %). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 
01.01.2020, составляет 33,64 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 01.01.2021 – 55,0 %. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего содержания 
осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными 
материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится механизированная уборка  дорог.  В  
том  числе  необходим  уход  за  дорожными  сооружениями, 

элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включить 
устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и 
сооружений на них. Кроме того, осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах 
индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. Осуществлены 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, предусмотренные 
подпрограммой. 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие характеристику проблемы 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

показателя 

Ед. изм. 2019 

факт 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Общая протяженность улично-
дорожной сети 

км 56,24 56,395 56,395 56,395 56,395 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 114318 114318 114318  114318 114318 

3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 252316 252316 252316 252316 252316 

4. Количество предписаний 

ГИБДД 

единиц 24 23    23 23      23 
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5. Площадь дорожного покрытия, 
не соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510    6510 5990 5750 

6. Капитальный ремонт и ремонт 
дорог (площадь дорожного 
покрытия) 

кв.м 39492,66 17602,11 11000 11000 11000 

 

Характеристика работы транспорта общего пользования 

По    территории   Приволжского   городского поселения проходят 3 м униципальных маршрута: 

Таблица 2. 
 

№ марш 
рута 

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

транспортных средств между остановочными 
пунктами по маршруту 

Протяжен ность 
маршрута (км) 

1. Стадион «Труд» - 
Рогачевская фабрика 

ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Станционный пр, ул.Б.Московская, 

ул.Революционная, ул.Льнянщиков, ул.Соколова 

6 

2. (АЗС) 

ул.Фурманова– с.Ингарь 

ул.Фурманова, ул.Шагова, ул.Революционная, 
ул.Советская, ул.Станционный пр, 
пер.Спортивный, ул.Спортивная 

5 

3. с.Толпыгино – 
ул.Фурманова (АЗС) – 
ул.Гоголя 

с.Толпыгино, ул.Фурманова, ул.Шагова, 
ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Железнодорожная, ул.Гоголя 

 
 
 
 
 
 
 

8,7 

 

 

По статистическим данным в 2019 году автобусами по маршрутам регулярных перевозок 
выполнено 10374 по городскому сообщению, в 2020 году выполнено 13870 по городскому сообщению. 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 

1. рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских 
дорог; 

2. увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение 
доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Основные цели и задачи подпрограммы 

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий 
и качества жизни жителей города. 
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- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий 
движения на дорогах.  

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

- Создание комфортных условий проживания граждан. 
 
3. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

Содержание, ремонт автомобильных дорог города Приволжска. 

Объемы устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных 
ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с 
работами, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 
контрактов. 
  Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Приволжска, в отношении которых 
планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется органами местного самоуправления. 

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный 
контракт с администрацией Приволжского муниципального района. 

Финансирование строительного контроля п роводится за счет бюджетных а ссигнований 
Приволжского городского поселения. 
Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица    3.    Бюджетные    ассигнования    на    выполнение    мероприятий подпрограммы 

(руб.) 
 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

14648485,88 14849486,51 11879394,09 

зимнее содержание дорог 3688693,63 3688693,63 3688693,63 

летнее содержание дорог 1755000,00 1755000,00 1755000,00 

обслуживание ливневой канализации 248960,00 248960,00 248960,00 

покраска бордюрного камня 25000,00 25000,00 25000,00 

приобретение установка дорожных знаков 48845,00 48845,00 48845,00 

нанесение дорожной разметки 

 

 

 

149580,00 149580,00 149580,00 

обеспечение прочих обязательств 1020000,00 1020000,00 1729042,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 6936078,63 6936078,63 7645120,63 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 
 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети» 

7712407,25 7913407,88 4234273,46 

- бюджет Приволжского городского поселения 4418230,19 4418230,19 4234273,46 

- областной бюджет 3294177,06 3495177,69 0,00 
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         Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов  и бюджета Приволжского 
городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 

          В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация  по  
объемам  финансирования  подпрограммы  в  2021-2023  годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. 
Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2021-2023   годы   имеет справочный 
(прогнозный) характер. 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 

1. Содержание     улично-дорожной     сети     города, включая     регулярную круглогодичную уборку 
зимой и летом; 
2. Обслуживание ливневой канализации; 
3. Ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к концу 2023 года 
обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных 
характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Приволжска. 

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных 
дорог и тротуаров. 

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере дорожного хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 

факт 

2020 

план 

  2021 

  план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Показатели,   характеризующие   объем   
оказания муниципальной услуги: 

      

1.1. Площадь  дорог  и  тротуаров,  
находящихся  на зимнем содержании 

кв.м 252316 252316 252316 252316 252316 

1.2. Периодичность зимней уборки 
(противогололедной обработки) дорог и 
тротуаров (прогнозируемый) 

раз  
за 

сезон 

60 60   60 60 60 

1.3. Площадь  дорог  и  тротуаров,  
находящихся  на летнем содержании 

кв.м 114318 114318 114318   114318   114318 

1.4. Периодичность летней уборки дорог и 

тротуаров 

раз 

за 

сезон 

36 36   36   36  36 

1.5. Площадь моющихся дорог и тротуаров кв.м 114318 114318 114318   114318   114318 

1.6. Периодичность     мойки     дорог     и     
тротуаров (прогнозируемый) 

раз 

за 

сезон 

74 74   74   74   74 

1.7. Общая протяженность улично-дорожной 

сети 

км 56,24 56,395 56,395    56,395 56,395 

2. Показатели, характеризующие качество:       
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Таблица 5. Сведения о целевых показателях подпрограммы. 
 

№ 
п/п 

Показатели и индикаторы Ед. 
изм. 

В том числе 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
и 
местного значения на территории 
Приволжского городского поселения 

км 56,24 56,395  56,395 56,395 56,395 

 в том числе:       

1.1. сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 56,24 56,395 56,395 56,395 56,395 

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

км 2,94 3,241 3,019 4,26 2,6 

 в том числе:       

2.1. сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

км 2,94 3,241 3,019 4,26 2,6 

2.1. Количество предписаний ГИБДД по 
устранению дефектов дорожного полотна 

един

иц 

24 23    23 23 23 

 
3. 

Капитальный  ремонт  и  ремонт  дорог  
(площадь дорожного покрытия) 
 

     
кв.м 

39492,66 17602, 11 11000 11000 11000 

4. Площадь          дорожного          покрытия,          
не соответствующего нормативным 
требованиям 

кв.м 6510 6510 6510 5990 5750 
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3. Общая протяженность 

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

км 33,64 36,881 39,9 44,16 46,76 

 в том числе:       

3.1. автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
** 
 

км 33,64 36,881 39,9 44,16 46,76 

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

% 60 66 71 78 83 

 в том числе:       

4.1. автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
** 

% 60 66 71 78 83 

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

тыс. 
руб. 

7950,42 11003,04 11354,31 11354,31 11879,39 

 

 

Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий           г. 
Приволжска на 2021-2023 годы. 

 

Наименование объекта Площадь 
ремонта м2 

       Сумма руб. Год 
реализа 

ции 
меропри 

ятия 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

Ремонт автомобильной дороги ул. Революционная от пер. 
Железнодорожный до д.5 
 
 

1,596 0,00 - 
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Ремонт автомобильной дороги пер. Чапаева,  
г. Приволжск 

0,43 2157031,87 2021 

Ремонт автомобильной дороги ул. Куйбышева, г. 
Приволжск 

0,243 406767,45 2021 

Ремонт части автомобильной дороги  
ул. Б. Московская, г. Приволжск 

0,821 557000,00 2021 

Ремонт части автомобильной дороги  

ул. Льнянщиков, г. Приволжск 

0,458 1042968,13 2021 

Ремонт автомобильной дороги  
ул. Костромская, г. Приволжск 

1,980 2386225,66 2022 

Ремонт автомобильной дороги ул. Л.Толстого, г.Приволжск 1,5 2487000,00 2023 

Подъезд к ул. Техническая 3,468          0,00 - 

Ямочный ремонт дорог Приволжского городского поселения  
0,500 

0,00 - 

Ремонт части автомобильной дороги ул.Станционный 

проезд г. Приволжск 

0,426 0,00 - 

Ремонт части автомобильной дороги ул.Фрунзе г. 

Приволжск 

0,470 0,00 - 

Ремонт части автомобильной дороги   

ул. Ворошилова, г. Приволжск 

0,166 704762,40 2022 

Ремонт автомобильной дороги ул. Восточная, г. Приволжск 0,155 1062200,40 2022 

Дороги ( подсыпка ПГС, щебень) 

 

  

Ремонт а/дороги ул.Иваново-Вознесенская 3,804 547707,54 2023 

ул.Румянцева 1,012 0,00 - 

ул.Кутузова 1,840 0,00 - 

ул.К.Маркса 1,884 0,00 - 

ул.Гагарина 0,904 0,00 - 

ул.Чехова 3,400 0,00 - 

ул.Ермака 2,020 0,00 - 

пер.К.Маркса 1,555 0,00 - 

пер. 1-й Фурмановский 1,488 0,00 - 

ул. Полевая 4,176 0,00 - 

ул. Мичурина 2,800 0,00 - 
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л. 1-я Волжская 0,796 0,00 - 

ул. 3-я Волжская 1,192 0,00 - 

ул. Политическая 1,088 0,00 - 

ул. Пролетарская 2,296 0,00 - 

ул. Чапаева 2,485 0,00 - 

ул.Суворова 2,008 0,00 - 

ул. Гоголя 2,132 0,00 - 

ул. 8-е Марта 2,592 0,00 - 

ул. Б.Хмельницкого 0,462 0,00 - 

пер. Фурмановские 

2-й, 

3-й, 

4-й, 

5-й, 

6-й 

 

1,408 

 

0,00 

- 

1,000 0,00 

1,040 0,00 

1,428 0,00 

0,972 0,00 

Проезд от ул.Фурманова до пер. 6-й 5,832 0,00 

Фурмановский 

Придомовые территории 

ул.Революционная д.106,108,112 2,490 1118480,92 2023 

ул.1-я Волжская д.10 0,380 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.3 0,784 0,00 - 

ул.Костромская д.4 0,496 0,00 - 

ул.Революционная д.30 0,348 0,00 - 

ул.Советская д.1 0,816 0,00 - 

пер.8-е Марта 0,720 0,00 - 

ул.Б.Московская д.3 0,456 0,00 - 
 

ул.Льнянщиков д.7 0,300 0,00 - 

пер.Рабочий д.8 0,123 0,00 - 

ул.Фабричная д.1-10 0,980 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.18 0,532 0,00 - 

ул.Фурманова д.11 0,660 0,00 - 

ул.Революционная д.10 (детская муз. школа) 0,360 0,00 - 

ул.Революционная д.65-67 (МКУ ЦГБ) 0,240 0,00 - 

ул. Станционный проезд д.12 0,370 0,00 - 

ул. Льнянщиков д.19 0,508 0,00 - 

Тротуары 

пер.К.Маркса 0,238 0,00 - 

ул.К.Маркса к ЦРБ 0,328 0,00 - 

ул.Костромская 2,425 0,00 - 

ул.Льнянщиков (от д.3 до ул.Ленина) 0,369 0,00 - 

ул.Ленина 1,290 0,00 - 

ул.Коминтерновская 1,462 0,00 - 
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Участок дороги от д. № 106 корп. 2 ул. Революционная до ул. 
Социалистическая 

1,072 0,00 - 

ул. Революционная от д. 1 до д. 63 1,586 0,00 - 

ул. Б.Московская 1,530 0,00 - 

ул. Соколова 0,741 0,00 - 

пер. Железнодорожный 1,122 0,00 - 

Содержание автомобильных дорог в Приволжском городском поселении 

2021 2022 2023 

3467554,80 3679134,42 0,00 

 

Строительный контроль (руб.) 

2021 2022 2023 

81085,00 81085,00 81085,0 

Государственная экспертиза 

2021 2022   2023 

0,00      0,00    0,00 
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 Приложение 2  

к    муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения на 2021-

2023 годы» 

 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Приволжского городского поселения» 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Повышение     безопасности      дорожного      движения      на территории 
Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог и улиц в целях обеспечения наилучших   условий  и  качества  жизни   
жителей    города 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 
создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами  концентрации дорожно-транспортных происшествий 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

- Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства  города 

- Обеспечение архитектурного облика города 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

- Создание    комфортных    условий    проживания  граждан 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы  

2021 2022 2023 

Подпрограмма 

«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

100865,00 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

100865,00 100865,00 100865,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

          Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 
Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с 
пострадавшими, в основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи 
гибели в ДТП, а также  случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести. 
По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 человек ранено), 
2018 год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено), 2019 год -13 ДТП( 13 человек ранено), 2020 год-7 ДТП 
(1 погиб,6 человек ранено). 

Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории города; 

- состояния улично-дорожной сети; 

- некачественная подготовка водительского состава; 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами; 
        Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее 
время объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 
особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 

- низкий    уровень    безопасности    перевозок    пассажиров автомобильным транспортом;  

- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 

- недостаточное  финансирование  информационной  поддержки,  что ослабляет понимание со 
стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 
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- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое 
техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП; 

- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному 
ухудшению условий дорожного движения. 

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации 
мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных органов, 
среди которых основными являются: 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

- На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району в части обеспечения безопасности дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного 
самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, 
концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для 
решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения; финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и 
контроль за их выполнением. 
 

Основные цели и задачи 

 Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности 

выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших 

условий и качества жизни жителей города.                                                                                                                                                 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 

условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков 

улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Обеспечение архитектурного облика города. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

- Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Закупка, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих  щитах  жёлто-
зелёного  цвета  в  количестве:  знак  5.19.1  – 28 шт., знак 5.19.2 – 28 шт., знак «Дети» (1.23) – 2 шт. ул. 
Ленина, ул. Революционная (интернат), знак «Искусственная неровность» (5.20) – 6 шт. ул. 
Костромская, ул. Дружба, предупреждающий знак (1.17) – 2 шт. ул. Дружба, на ул. Спартака установить 
знак 3.2 «Движение запрещено с табличкой 8.4.1 – грузовой транспорт. 
 
Таблица 1. Перспективные мероприятия по обустройству образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы 
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Место 
нахождения 
объекта 

Перспективные 
мероприятия по 
нанесению дорожной 
разметки 

Перспективные 
мероприятия по 
установке дорожных 
пешеходных 
ограждений 

Перспективные 
мероприятия 
по обустройству 
подходов к 
пешеходным 
переходам 

     Сроки 
реализации 

МКОУСОШ № 1 -1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

 в период 
действия 
программы 

адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г.  Приволжск 
ул. Социалисти- 
ческая д.4. 

МКОУСОШ №6 
адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г.Приволжск, 
ул.1  Мая д.10. 
МКОУ ООШ 
№7 адрес: 
155550 
Ивановская 
область, 
г. Приволжск,   
ул. Дружбы, 
д.5. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 
-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
 
направлении. 
Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 
 
 
  Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 

в период 
действия 
программы  
 
 
 
в период 
действия 
программы 

 

- Оборудовать пешеходные переходы возле образовательных учреждений с двух сторон ограждением. 

- Продолжение работы комиссии по безопасности дорожного движения Приволжского 
муниципального района. Работа комиссии по безопасности дорожного движения Приволжского 
муниципального района не реже 4 раз в год. 

- Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, а 
также формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности 
дорожного движения (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району). 
- Обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, проведение 
обучающих конкурсов и операций, обследование маршрутов перевозки детей к местам их обучения 
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(отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району). 
- Проведение операций «Внимание дети!», «Безопасные каникулы» (отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района); 
- Приобретение во все школы и детские сады г. Приволжска наглядной агитации, методической 
литературы, видеоматериалов, учебных  пособий  для качественного обучения детей безопасному 
поведению на дорогах (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому району, местный бюджет). 
- Обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных мер, 
направленных на обеспечение безопасности перевозок. 
- Обследование наиболее вероятных мест перехода детей через проезжую часть при движении в 
учебные заведения, с предложениями по установке в данных местах технических средств 
организации дорожного движения. 

Приобретение светоотражателей для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских 
дошкольных учреждений г. Приволжска (отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району). 

- Разработка проектов организации дорожного движения. 

- Установка наружной социальной рекламы. 

- Установка леерных ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на проезжую часть в 
неположенных местах, искусственных неровностей на проезжей части. 
Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица   2.   Бюджетные   ассигнования   на   выполнение   мероприятий подпрограммы 

(руб.) 
 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего: 100865,00 100865,00 100865,00 

Организация оборудования ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 

100865,00 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 100865,00 100865,00 100865,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

         В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация п о  
объемам  финансирования  подпрограммы  в  2021-2023  годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального 
и областного бюджетов. 
Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2021-2023   годы   имеет справочный 
(прогнозный) характер. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

- повышение эффективности управления БДД; 

- предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного   движения   и повышение 
профессиональной надежности водителей транспортных средств; 

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного 
движения; 

- ликвидация и профилактика  возникновения опасных участков на федеральной и территориальной 
сети дорог; 

- повышение   эффективности   аварийно-спасательных       работ   и   оказания экстренной 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 

 
- снижение аварийности на дорогах города и сокращение, в связи с этим дорожно- транспортного 
травматизма, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 
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         Таблица 3 .  Сведения о  целевых  индикаторах  (показателях)  реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Факт 
2015 

Факт 
2016 

Факт 
2017 

Факт 
2018 

Факт 

2019 

2020 

факт 

1. Число ДТП шт. 41 36 34 32 13 7 

2. Погибло чел.  3  4  3  3 0 1 

3. Ранено чел. 51 49 43 36 13 6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  28.08.2020 № 400-п 

 
 Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на  
2021-2023 годы» 

 
         Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:   
         1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
(прилагается).  
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.08.2019 № 431-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2020-2022 годы». 
 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В . Г .  
Нагацкого. 
 5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
 
 
 
Глава Приволжского       
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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   Приложение  

               к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от  28.08. 2020 № 400-п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского муниципального района 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Приволжского муниципального района 
на 2021-2023 годы» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 годы» 
2021-2023 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
 

Цель  (цели) 
Программы 

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

Наименование 
Программы/ источник                

финансирования 

Год реализации программы 

2021 2022 2023 

Программа 
«Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального 
района на 2021-2023 
годы»  

8654746,05 9138888,34 5092653,85 

- районный бюджет 5031879,55 5294965,58 5092653,85 

- областной бюджет 3622866,50 3843922,76 0,00 

 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

        Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
(далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории района. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Содержание дорожной сети км 
 

152,179 
 

156,552 
 

156,552 
 

156,552 
 

156,552 

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

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

        Общая протяженность улично-дорожной сети в 2020 году составила 156,552 км. 
      Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2020 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2019 г. проведен ремонт 5470 кв. м дорог, в 2020 г. запланирован ремонт 
2,1153 км автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям составила: в 2019 году- 49,0 км (32%), в 2020 году планируется 51,12 км(33%). Соответствие 
транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из 
ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
      
    Таблица 2. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
план 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

1. 
 

 
 

1.1. 
 
 
 

1.2. 

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

км 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

152,179 
 
 
 

40,827 
 
 
 

111,352 

156,552 
 
 
 

42,055 
 
 
 

114,497 

156,552 
 
 
 

42,055 
 

 
 

114,497 

156,552 
 
 
 

42,055 
 

 
 

114,497 

156,552 
 
 
 

42,055 
 

 
 

114,497 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
план 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

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

руб. 2820015,22 3217419,72 2615515,72 2615515,72 2615515,72 

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

руб. 1583716,84 1660099,71 1472278,57 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 84000,00 28800,00 0,00 0,00 0,00 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
план 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

5. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог  

руб. 2769719,18 5234376,11 4566951,76 5051094,05 1004859,56 

6. Строительный контроль руб. 43448,00 62367,44 0,00 0,00 0,00 

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

11. 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации                     муниципальной 
Программы 

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

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, которое несет ответственность за решение задач путем 
реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей. 
          Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 
ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с 
действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

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

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

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

Механизм реализации Программы включает в себя: 
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- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

- методические и информационные мероприятия.  
Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления. 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

          Реализация Программы позволит ежегодно: 
-   обеспечить содержание дорожной сети района, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2023 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
      В рамках Программы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
      Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Содержание дорог  км 152,179 156,552 156,552 156,552 156,552 

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

км 1,07 2,1153 3,3 0,7 0,6 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2021-2023 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса района.                                  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                              
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий.   
4. Комфортные условия проживания граждан.     

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

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на                      
2021-2023  годы»  

8654746,05 9138888,34 5092653,85 

 - районный бюджет 5031879,55 5294965,58 5092653,85 

 - областной бюджет 3622866,5 3843922,76 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 8654746,05 9138888,34 5092653,85 

 - районный бюджет 5031879,55 5294965,58 5092653,85 

 - областной бюджет 3622866,50 3843922,76 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
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Информация по объемам финансирования Программы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из федерального 
и областного бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
 

Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского муниципального района  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

         
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Общая протяженность дорожной сети района в 2020 году составила   156,552 км. Текущее 
техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2020 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- увеличение процента разрушения а/бетонного покрытия существующих автомобильных дорог по 
сравнению с проводимыми работами по ремонту, реконструкции и их капитальному ремонту; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2019 г. проведен ремонт 5470 кв. м дорог, в 2020 г. запланирован ремонт 
2,1153 км автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям составила: в 2019 году- 49,0 км (32%), в 2020 году планируется 51,12 км (33%). 
Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является 
одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

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

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник                
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

8654746,05 9138888,34 5092653,85 

- районный бюджет 5031879,55 5294965,58 5092653,85 

- областной бюджет 3622866,50 3843922,76 0,00 
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          Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
план 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

1. 
 

 
 

Общая протяженность 
дорожной сети  
  

км 
 
 
 
 

152,179 
 
 
 

156,552 
 
 
 

156,552 
 
 
 

156,552 
 
 
 

156,552 
 
 
 

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

руб. 2820015,22 3217419,72 2615515,72 2615515,72 2615515,72 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
план 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

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

руб. 1583716,84 1660099,71 1472278,57 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 84000,00 28800,00 0,00 0,00 0,00 

5. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог  

руб. 2769719,18 5234376,11 4566951,76 5051094,05 1004859,56 

6. Строительный контроль руб. 43448,00 62367,44 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 

 

   
   

  
 

 
N 
п/
п  

Показатели и индикаторы  Ед. 
изм

.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

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

км  152,179 156,552 156,552 156,552 156,552 

 в том числе:       

1.
1.  

сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения  

км  152,179 156,552 156,552 156,552 156,552 

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

км  1,07 2,1153 3,3 0,7 0,6 
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показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог  

 в том числе:       

2.
1.  

сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения ** 

км  1,07 2,1153 3,3 0,7 0,6 

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

км  118,74 120,86 124,16 124,86 125,46 

 в том числе:       

3.
1.  

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
** 

км  118,74 120,86 124,16 124,86 125,46 

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

% 78,62 77,20 78,31 78,76 79,14 

 в том числе:       

4.
1.  

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
** 

% 78,62 77,20 78,31 78,76 79,14 

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

тыс
. 
руб
. 

5173,25 6432,83 5031,88 5294,97 5294,97 

 
 

Характеристика работы транспорта общего пользования 
          По территории Приволжского муниципального района проходят 5 муниципальных маршрутов: 

Таблица 3. 

№ 
марш 
рута 

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

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

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

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

с.Пеньки 

35,2 

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

14,7 
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ул.Волгореченская, д.Рогачево, д.Васильевское, 
д.Рылково, д.Барашово, д.Данилково, 

д.Стафилово, с.Кунестино 

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

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

Чириковы, д.Меленки, д.Ряполово 

22,9 

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

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

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

18 

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

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

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

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

д.Васильчинино, с.Сараево 

28 

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

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

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

1. Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования». 
2. Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации мероприятия (2021-2023 
годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 
3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 
4. Проверка проектно-сметной документации в государственной экспертизе. 
        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального района, в 
отношении которых планируется проводить ремонт и капитальный ремонт ежегодно, определяется 
администрацией Приволжского муниципального района. 
       Финансирование строительного контроля и государственной экспертизы проводится за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района. 
     Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 
            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   

(руб.) 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 
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Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма                           «Дорожное 
хозяйство» 

8654746,05 9138888,34 5092653,85 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:    

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

2615515,72 2615515,72 2615515,72 

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

1472278,57 1472278,57 1472278,57 

Государственная экспертиза 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 4566951,76 5051094,05 1004859,56 

- районный бюджет 944085,26 1207171,29 1004859,56 

- областной бюджет 3622866,50 3843922,76 0,00 

Строительный контроль 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 
характеh 
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Наименование объекта Площадь 
ремонта 

м
2
 

Сумма               
руб. 

Год реализации 
мероприятия 

Дороги (реконструкция) 

Подъезд к с.Ингарь 4564 0,00 - 

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 
Дудкино 

1750 0,00 - 

Дороги (асфальтирование) 

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

3000 1004859,56 2023 

Ремонт автомобильной дороги  
ул. Полевая с. Ингарь 

2280,6 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги  
ул. Зеленая с. Ингарь 

1604 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги  
д. Васькин Поток 

1120,5 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги подъезд 
с. Новое 

3530 0,00 - 

Дороги ( подсыпка ПГС) 

Ремонт автомобильной дороги                     д. 
Горки - д. Парушево 

592 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги                  д.Горки 
(слева от ФАД) 

321 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги                         д. 
Горки (справа от ФАД до ж\б плит, от ж\б плит до 
последнего участка) 

675 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги въезд в с. Сараево 579,25 0,00 - 

Подъезд к Парушево 844 0,00 - 

Подъезд к Данилково 900 0,00 - 

Подъезд к Стафилово 1200 753408,07 2021 

Федорищи-Благинино 4350 0,00 - 

Внутрихозяйственная дорога Ковалево Коровино 21000 0,00 - 

Хлебокомбинат- Карбушево 13550 0,00 - 

Плес - Выголово 6264 0,00 - 

Карбушево-Благинино 11850 0,00 - 

Антоново-Горки 30000 0,00 - 

Ингарь-Неданки 30000 0,00 - 

Утес-Кочергино 3655 0,00 - 

Подъезд к д.Климово 1150 0,00 - 

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

15000 1004859,56 2022 

Содержание автомобильных дорог в Приволжском муниципальном районе 

2021 2022 2023 

3813543,69 4046234,49 0,00 

Строительный контроль 

2021 2022 2023 

0,00 0,00 0,00 

Государственная экспертиза 

2021 2022 2023 

0,00 0,00 0,00 
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Таблица 5.   Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района  2021-2023 годы. 
 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. В ходе реализации 
подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам финансирования 
подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 
муниципального района и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) характер.    
  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 

-   обеспечить содержание дорожной сети, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2023 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
      В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
   
   Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Содержание дорог  км 152,179 156,552 156,552 156,552 156,552 

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

км 1,07 2,1153 3,3 0,7 0,6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28.08.2020 № 401-п 
 

 Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2021-2024 годы» 
 

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 
(прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2019 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2020-2024 годы».  

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

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

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 28.08.2020  №401-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2021-2024 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и  срок 
ее реализации  

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы» 
2021-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели) 
Программы 
 
 
 
 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни и здоровья    граждан   и   их имущества 
2. Обеспечение   совершенствования   системы    комплексного 
благоустройства   города                                         
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение      санитарно-гигиенических    и   экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города  
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                          
9. Обеспечение красивого облика города 
 

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

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 

Программа  
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
на 2021-2024 годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации  

муниципальной Программы 

2.1. Благоустройство дворовых территорий Приволжского городского поселения 

    Основная часть многоквартирных домов на территории Приволжского городского поселения 
построена более 50 лет назад. Таких домов насчитывается около ста. Ремонт дворовых территорий, 
подъездных путей и подъездов проводился крайне редко. Состояние дворовых проездов и тротуаров в 
большинстве своем достигает до 70% физического износа. Освещение дворовых территорий так же 
организовано не на надлежащем уровне. Обрезка деревьев и кустарников на дворовых территориях 
проводилась не регулярно, имеются случаи хаотичной посадки, самосев, наличие переросших деревьев. 
Цветники зачастую либо отсутствуют, либо имеют непривлекательный вид. Детские и спортивные 
площадки со временем приходят в негодность и требуют замены оборудования. Все вместе это создает 
не обустроенный внешний вид. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной и эстетической городской среды.                                                         

    Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации на сегодня очень актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием и малой активностью самих 
жителей. 

Из-за недостаточности финансирования принимаемые в последнее время меры по частичному 
благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату. Основным методом решения 
проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. 
Реализация Программы позволит создать: 
- благоприятные условия среды обитания, 
- повысить комфортность проживания населения города, 

- увеличить площадь озеленения территорий, 
- улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

- обеспечить доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.                                                       

 

2.2. Благоустройство общественных мест и мест массового отдыха населения Приволжского 
городского поселения 

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности 
территории, от площади озеленения, освещенности. 
Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства (в том 
числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 
деятельности и досуга всех категорий пользователей. Еще одно важное условие формирования жилой и 
общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, малыми архитектурными формами, 
садово-парковой мебелью создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую 
среду, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 
природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. На территории 
города имеются парки, скверы, аллеи и прочие объекты благоустройства. 

Для обеспечения благоустройства общественных   территорий целесообразно   проведение 
следующих мероприятий: 
- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

- федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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- оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
- установка скамеек и урн; 
-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора; 
- устройство цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности     общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Выполнение данных мероприятий, предусмотренных Программой, создаст условия для придания 
внешнему виду города состояния благоустроенности и привлекательности. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства дворовых и 
общественных территорий.  

№ Наименование 
показателя 

Ед. 

изм. 

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

 

2024 
план 

 
1.       Общее количество дворовых территорий ед. 97 97 97 97 97 97 

1.1. 
 
 
 
 

Количество дворовых территорий 
обеспеченных твердым 
(усовершенствованным) покрытием 
дворовых проездов 

 
ед. 

 
4 

 
3 

 
5 

 
6 

 
5 

 
5 

2 Общее количество общественных 
территорий 

ед.  7 7 7 7 7 7 

2.1. Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(площадей, пешеходных зон, и иных 
территорий) 
 
 

Для реализации мероприятий 
Программы подготовлены 
следующие документы: 
- минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
- дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
- нормативная стоимость (единичные 
расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в 
состав минимального перечня таких 
работ, 
- порядок и форма участия (трудовое 
и (или) финансовое) 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий, 
- порядок аккумулирования и 
расходования средств 
заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, 
- порядок разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проектов 
благоустройства дворовой 
территории, включаемых в 

ед. 1 1 1 1 1 0 

 
 

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

          3.1. Основные цели и задачи. 
1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.                                          
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  
10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 
          3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
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6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
          Реализация Программы позволит: 
- произвести благоустройство общественных и дворовых территории. Данные территории являются 
востребованными гражданами разных возрастных категорий, комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать 
повышению уровня их комфортного проживания и проведения досуга. 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 8 11 16 22 27 32 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 

% 8,25 11,34 16,49 22,68 27,84 32,99 

3. 
Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 3 4 5 6 7 0 

4. Доля 
благоустроенных 
общественных   
территорий   от 
общего 
количества 

% 42,86 57,14 71,43 85,71 100 0 

 
          
 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы.    

                                                                                               (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы(подпрограммы)/источни

к ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 2024 

1. Программа «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 
годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 0,00 0,00 0,00 0,00 
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поселения 

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

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

2. Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

                                                                                                        
         В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2021-2024 годах подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов.  Общий объем финансирования Программы на 2021-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
Программы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Формирование  
современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2021-2024»  
 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2024 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни   и   здоровья   граждан   и их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 
благоустройства   города                                          
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                         
9. Обеспечение красивого облика города 

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Основными   мероприятиями   подпрограммы являются благоустройство   дворовых и 
общественных территорий Приволжского городского поселения. В рамках основных мероприятий 
реализуются следующие мероприятия: 

- Ремонт дворовых территорий; 

- Благоустройство общественных территорий; 

- Проведение экспертизы сметной документации по ремонту дворовых и общественных территорий. 
В подпрограмму подлежат включению дворовые и общественные территории исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным 
требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой.  

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в 
форме трудового и финансового участия. 

 
Основные цели и задачи. 

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.                                          
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  
10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
   
1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок), 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий, 
3. Установка скамеек, 
4. Установка урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
2. Озеленение дворовых территорий, 

3. Оборудование автомобильных парковок, 

4. Установка контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 
отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 
основания, 

5.  Устройство ливнеприемников. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 

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

- федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов в соответствии с действием 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
         Срок выполнения мероприятия – 2021-2024 годы.                                              
          Ответственные исполнители мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                

                                                                                               (руб.) 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-
2024 годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

1. Благоустройство дворовых территорий: 
ул. Революционная, д. 112 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, д.4 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Льнянщиков, 19 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 
ул. Шагова, д. 27 
ул. Революционная, д. 36 
ул. Железнодорожная, д. 17 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 
ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
2. Общественные территории: 
- площадь Волжских традиций 
- Парки 
Василевский парк 
- Скверы  
пл. Революции 
- Аллеи  
аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
Государственная экспертиза сметных 
расчетов 
Строительный контроль 
 
Разработка ПСД 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
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В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2024 годах подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 
годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы обеспечит: 

1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Обеспечит доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
          Реализация подпрограммы позволит: 
- произвести благоустройство общественных, дворовых территорий Приволжского городского поселения;  
 
 Таблица 2. Целевые показатели работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов. 
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№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 8 11 16 22 27 32 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД от 
общего количества 
дворовых 
территорий 

% 8,25 11,34 16,49 22,68 27,84 32,99 

 
     

  Таблица 3. Целевые показатели работ по благоустройству общественных территорий. 

        

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 3 4 5 6 7 0 

2. Доля 
благоустроенных 
общественных   
территорий   от 
общего количества 

% 42,86 57,14 71,43 85,71 10 0 0 

  
           Таблица 4. Перечень дворовых территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 

 

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 



 

 

309 
 

г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
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г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
 

 

 
          Таблица 5. Перечень общественных территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 

 

Общественные территории: 

- площадь Волжских традиций 
- Парки   
Василевский парк 

- Скверы  
пл. Революции 

- Аллеи  
аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 

              Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами  местного 
самоуправления – будет формироваться по мере заключения администрацией Приволжского 
муниципального района соглашений с собственниками. 

          Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями утвержденных в Приволжском городском поселении правил 
благоустройства согласно приложению 6. 

 Земельные участки, образованные под многоквартирными домами поставлены на кадастровый 
учет. 

 Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из областного бюджета согласно приложению 7. 

 Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
включать в себя мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных 
методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 к подпрограмме 

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
  
 

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых 
территорий 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, 
руб. 

С 
бордюром 

Без 
бордюра 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда 
с асфальтобетонным покрытием:  

  

а) с щебнем 1 кв. м 2 411,00 1 513,00 

б) без щебня 1 кв. м 2 171,00 1273,00 

Ремонт асфальтобетонного покрытия к 
подъезду: 

  

а) с щебнем 1 кв. м - 1 371,00 

б) без щебня 1 кв. м - 1 423,00 

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м 3 780,00 3 333,00 

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см 

1 кв.м 163,00 
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Приложение 2 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения» 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
2.1. Дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя 
из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 
описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя 
из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем 

заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.01.2019 г. № 10-п. 
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Приложение 3 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

Виды работ 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 
  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 
 Ширина – 380 мм; 
  Высота - 680 мм. 

 

 

Скамья без спинки 
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 
Ширина – 385 мм; 
Высота – 660 мм. 

  
 

       

Скамья со спинкой  
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 
 
Ширина - 770  мм; 
 
Высота - 975  мм. 
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Установка урн 

 

Урна металлическая  
«Деревянный декор» 
 

Характеристики: Высота - 665мм; 
Ширина - 420 мм; 
Объем: 10 л 

 
 
 
  

 

Урна для мусора  
 

Характеристики: Высота - 540 м 
Ширина – 400 мм 
Объем: 20 л 

 
  

 

Урна уличная  
 

Характеристики: Высота - 570 мм; 
Ширина - 480 мм; 
Объем: 40 л 

 
 
 
  

 
 

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов* 
 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2. Оборудование автомобильных парковок 

3. Озеленение дворовых территорий 

4. Устройство ливнеприемников 

5. Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 
отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 
основания) 

 
*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 
 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального перечня работ 
 
 

Единичные расценки 
на ремонт дворовых проездов 
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№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Количество 

Стоимость с 
НДС в руб. 

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10км) 

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км) толщ.10см 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 
10км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть 

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки 

на освещение дворовых территорий 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Прокладка провода по фасаду здания м 101,00 

2. Установка кронштейна  шт 2 352,00 

3. Установка светильника шт 1 877,00 

4. Установка выключателя шт 70,00 

5. Установка фотоэлемента шт 312,00 

6. Установка распределительной коробки шт 686,0 

7. Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31,00 

8. Затягивание провода в трубы м 8,00 

10. Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765,00 

11. Подвес провода СИП м 101,00 
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12. Демонтаж светильника шт 732,00 

13. Демонтаж провода с фасада м 24,00 

14. Демонтаж опоры шт 709,00 

15. Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15,00 

 Материалы   

17. Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18. Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19. Опора СВ-110-5 шт 9 700,00 

20. Фотоэлемент шт 367,00 

21. Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

22. Выключатель шт 54,52 

23. Гофротруба м 4,91 

24. Труба полипропиленовая м 48,00 

25. Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной 
защитного исполнения 

шт 1 420,00 

26. Светильник светодиодный LED шт 5 750,00 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

27. Провод СИП 2*16 м 33,26 

28. Провод СИП 4*16 м 57,37 

29. Провод СИП 4*25 м 80,09 

30. Изолента ПВХ шт 37,24 

31. Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

32. Клипса шт 7,96 

33. Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

34. Рейка DIN 30см шт 17,95 

35. Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки  
на установку скамьи 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки скамьи шт 1 876,00 

 Оборудование   

2. Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4 368,00 

3. Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5 784,00 

4. Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955 

шт 11 450,00 

 
  
 
 
 

 
Единичные расценки 

на установку урны 
 

№      
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки урны шт 513,00 

 Оборудование   

2. Урна наземная 
Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3 469,00 

3. Урна наземная 
Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

шт 4 053,00 
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4. Урна с контейнером на бетонном основании  (монтаж не 
требуется) 
Размеры: 420*420*665 

шт 3 267,00 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  территорий, 

входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
                                                                                                                                          

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки горки  шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Горка малая  шт 28 656,00 

3. Горка  шт 38 570,00 

4. Горка большая  шт 43 045,00 

 

№  
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся 
платформа»  

шт 3 144,00 

 Оборудование   

2. Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа»  шт 27 429,00 
 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем  шт 2 433,00 

 Оборудование   

2. Карусель 4-х местная с рулем  шт 31 500,00 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели «круговая» малая  шт 2 073,00 

 Оборудование   

2. Карусель «круговая» малая  шт 21 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели  шт 4 470,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 13 800,00 

3. Подвес  шт 6 264,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели с подвесом шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 35 394,00 

3. Качели «диван» с подвесом  шт 28 387,00 

 

№ Вид работы Единица Стоимость с 
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п/п измерения НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки на пружине «дружба» шт 1 605,00 

 Оборудование   

2. Качалка на пружине «дружба»  шт 20 160,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки-балансир «малая»  шт 1 276,00 

 Оборудование   

2. Качалка-балансир «малая»  шт 12 120,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» шт 1 363,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана»  шт 14 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» 
большая  

шт 1 201,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12 467,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования  шт 2 287,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование  шт 33 807,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса  шт 5 481,00 

 Оборудование   

2. Гимнастический комплекс  шт 41 273,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» шт 2484,00  
 

 Оборудование   

2. Гимнастический «петушок +»  шт 17 606,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 4 125,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 43 781,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 
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 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 3 342,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 24 765,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика шт 2 975,00 

 Оборудование   

2. Домик шт 59 211,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 858,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 150,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 513,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 920,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» шт 1 685,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16 301,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера турникет шт 2 638,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер турникет шт 26 184,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теннисного стола шт 3041,00 

 Оборудование   

2. Теннисный стол шт 17 666,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теневого навеса шт 5 737,00 

 Оборудование   

2. Теневой навес шт 127 630,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   



 

 

320 
 

1. Стоимость установки песочницы «кораблик» шт 4 705,00 

 Оборудование   

2. Песочница «кораблик» шт 39 640,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1 304,00 

 Оборудование   

2. «Скамья для пресса» шт 8 312,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 218 837,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 900 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 168 005,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 700 000,00 

 
Единичные расценки на озеленение 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 1 634,00 

 Посадочный материал   

2. Каштан конский высотой 50-80 см  1 020,00 

3. Клен остролистный 100-150 см шт 765,00 

4. Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1 020,00 

5. Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918,00 

6. Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1 020,00 

7. Ель(смесь видов семейного происхождения)высотой0,5-1,0м шт 714,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 198,00 

 Посадочный материал   

2. Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306,00 

3. Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357,00 

4. Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235,00 

5. Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м шт 255,00 

6. Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройство газонов  шт 229,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройства цветников  шт. 726,00 

 Посадочный материал   

2. Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200,00 

3. Ирис бородатый германски  шт 150,00 

4. Флокс метельчатый  шт 150,00 
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5. Бархатцы отклоненные  шт 20,00х49 
шт./м2 

6. Гацания Нью Дей  шт 30,00х49 
шт./м2 

7. Сальвия Редди розовая  шт 20,00х49 
шт./м2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 308,00 

2. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 6 045,00 
 

3. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм  

1 дерево 2 477,00 
 

4. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм  

1 дерево 7 481,00  
 

5. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 843,00  
 

6. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 8 654,00  
 

7. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм мягких пород  

1 пень 2 557,00 

8. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм твердых пород  

1 пень 2 785,00 

9. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм мягких пород  

1 пень 4 132,00 

10. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм твердых пород  

1 пень 4 499,00 

11. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола до 350 мм 

шт 667,00 

12. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола от 350 мм  

шт 872,00 

 
Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Прокладка труб  1 м.п. 1 924,30 

2. Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,80 

3. Благоустройство территории  1 м2 1 167,70 

. 
Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер)  шт 25 611,00 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера)  шт 38 588,00  
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х2 
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3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 контейнера)  шт 55 288,00 
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х3 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х3 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера)  шт 70 127,00  
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х4 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х4 

 
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№ 
п/п  

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество Стоимость с 
НДС в руб.  

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка)  

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км)  

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 
10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70 км)  
 

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 162,00  

7. Розлив битума  тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть  

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип 
Д)-тротуар   

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км)  

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня  1 пог.м 1 923,00 
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Приложение 4 
 к подпрограмме 

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
Порядок 

 и форма участия (трудовое и (или) финансовое) граждан и заинтересованных лиц  в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  

 
1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в 
форме трудового и (или) финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется гражданами и 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 
гражданами и заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, 
озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению 
заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  
        3. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не 
менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 
  

Порядок аккумулирования и расходования средств граждан и заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий. 
 
         На территории Приволжского городского поселения уполномоченным учреждением по 
аккумулированию и расходованию средств граждан и заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, определена администрация Приволжского муниципального района. 

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о 
финансовом участии граждан и заинтересованных лиц                                 в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) 
дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, 
денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в банке РФ. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для 
зачисления денежных средств граждан и заинтересованных лиц администрация Приволжского 
муниципального района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих 
перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и 
ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств граждан и заинтересованных лиц производится организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со 
средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), 
открытый в банке РФ. 

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации 
Приволжского муниципального района в Единой информационной системе информации о проведении 
конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
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ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает учет поступающих от 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района на: 
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории; 
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями 
заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок 
до 31 декабря текущего финансового года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации; 
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа 
к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  
 
 

Информация о форме участия (финансовое и (или)трудовое) и доле участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 
1. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не 
менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными 
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего 
мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка 
саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  
 

2. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в 
администрацию Приволжского муниципального района.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном 
порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на 
счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию 
Приволжского муниципального района не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке.  
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В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 
        Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Приволжского 
муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 
гражданами и заинтересованными лицами. 
 3. Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  
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Приложение 5 

к подпрограмме 
 «Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства общественной территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения» 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

  2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
          2.1. Под общественной территорией понимается территория Приволжского городского поселения, 
соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, 
парк, иная территория) (далее – общественная территория).  
          2.2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству формируется из числа 
предложений граждан, организаций и предприятий, отобранных Общественной комиссией для 
рассмотрения и оценки таких предложений.  

  3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

  4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших отбор, 
исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

  5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 
визуального описания проекта  благоустройства общественной территории исходя из минимального и 
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 
сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

 6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.01.2019 г. № 10-п. 
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Приложение 6 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства. 

 
     

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

1 Обследование территории: 

 

2021-2024 

годы 

Составление 

паспорта 

территории 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 
11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 
12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
71 
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г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 
(ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 
(ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 
(ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, 
д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
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г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 

 

2 Заключение соглашения о 
благоустройстве 

2021-2024 

годы 

 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 
Приложение 7 

к подпрограмме 
 «Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из областного бюджета 

 
    

N п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Исполнители 



 

 

330 
 

1 Благоустройству дворовых территорий согласно 

минимального перечня рабоn 

2021-2024 

годы 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 
17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК 
"Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ 
"Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 

  



 

 

331 
 

г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

От  28.08.2020 № 402-п 
  

 Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

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

 
  1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Об утверждении 
муниципальной программы Приволжского городского поселения «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2019 № 435-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы». 

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

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

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 28.08.2020 № 402 -п  

  
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения 

на 2021-2023 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2021-

2023 годы»  

2021 – 2023 годы  

Перечень подпрограмм  1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
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Цель (цели)  

Программы  
1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни жителей 

города  

2. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их имущества 

путем создания безопасных условий  

3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
 

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

  

Наименование 
Программы/ источник 
финансирования 

Год реализации Программы  

2021  2022  2023  

Программа 
«Благоустройство 

территории 

Приволжского городского 

поселения на 2021- 

2023 годы»  

10588290,98 10588290,98  10588290,98 

- бюджет Приволжского 
городского поселения  

10588290,98 10588290,98 10588290,98 

- областной бюджет  0,00 0,00  0,00  

  
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    

муниципальной Программы  

Разработка  муниципальной  Программы  Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021–2023 годы» (далее - 
Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической 
обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:  

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 

непременный элемент каждой зоны отдыха - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;  

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В 

городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению зон отдыха, к внешнему 

облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и 

качественно содержать селитебные территории города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 
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практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые ресурсы по 

благоустройству на территории города. В последние годы все более пристальное внимание стало 

уделяться внешнему облику города.  

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 

городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий является благоустройство 

улиц города, которое включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние городских 

улиц и имеет большое значение для организации движения пешеходов, улучшения санитарно-

гигиенических условий для проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.  

Экономическая природа городских улиц характеризуется тем, что при одной и той же 

материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 

основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических 

категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.  

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 

первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план  

2023 
план  

   1. Наружное освещение.  
Общая протяженность сети 
наружного освещения 
(освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2  
  

   

68,2 68,2 68,2  68,2  

2.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200 1200  1200 

3.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5420 5420 5420 5420  5420  

4.  Содержание территории 
городского кладбища 

га  6 6 6 6 6 

5.  Число отловленных 
безнадзорных животных  

особь  0 8  8 8  8  

6.  Объем уборки обочин или 
газонов дорог  

кв. м.  45720  45720 45720 45720  45720  

  
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета Приволжского городского поселения на 

содержание, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в 

данных услугах и повышении их качества.   

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный 

метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  

  

2.1. Наружное освещение  

Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт 

линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников света. Почти 

везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 
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последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие 

светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 план  2022 
план  

2023 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного 
освещения  

ед.  1105 1105 1105 1105  1105  

3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150 150  150  150  

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271  

  
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

2.2. Благоустройство территории общего пользования ежегодно в рамках их содержания 

проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов 

дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 

лестниц, флагштоков, детских игровых и спортивных площадок);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 

канав.  

Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.   

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов;  

- посадка деревьев;  

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

   

Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021  
план  

2022 план  2023 
план  
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1.  Объем уборки обочин или 
газонов дорог  

кв.м  45720 45720 45720  45720  45720  

2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5420 5420 5420 5420  5420  

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520 520 520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200 1200  1200  

  

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 

проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 

остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 

в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 

загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

  

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища 

          В городе Приволжске расположено 1 кладбище общей площадью около             6 га.  

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  

- очистка территории кладбища от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также 

при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

 

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

 

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 план  2022 план  2023 
план  

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6 6  6  

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городского кладбища, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 

расходов на содержание городского кладбища, вызванная обустройством новых площадей и 

увеличением числа мест захоронений в 2021-2023 годы.  

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание безнадзорных животных 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.  
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Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 

количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.   

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации по отлову и содержанию 

безнадзорных животных  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм. 2019 
факт 

2020 
план 

2021 план 2022 план 2023 
план 

1.  Число отловленных 
безнадзорных животных  

особь 0 8 8 8 8 

  

3. Ц

ель (цели) и ожидаемые результаты реализации                                    

муниципальной Программы 

 3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы  
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида города, а так же превратить 

территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. В 

каждой зоне отдыха и на центральных улицах города разбить цветники, клумбы, газоны, выполнить 

посадку деревьев, кустарника, провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок, 

городков. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.  

Повышение доступности территории городского поселения для населения и хозяйствующих 

субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и 

т.д.).  

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района, которая несет ответственность за решение задач путем 

реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 

ресурсов будет осуществляться: 

- на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- путем представления субсидий обслуживающим организациям.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 

городе Приволжске.  

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

2. Создание комфортных условий проживания граждан.  

Механизм реализации Программы включает в себя:  

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

-  методические и информационные мероприятия.   

 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  
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№   

п/п  

Индикаторы  Ед. изм.  2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план.  

2022 
план. 

  

2023 
 план. 

1.  
  
 
 
2.  
 
3.  
  
4.  
  
 
5.  
6.  

Общая протяженность сети наружного 
освещения  
(освещенные части улиц, проездов)  
Объем уборки обочин или газонов 
дорог  
Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  
Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  
Цветочное оформление  
Число отловленных безнадзорных 
животных  

км  
  
 
 
кв.м  
 
куб. м  
 
куб.м  
 
 
шт. 
шт.  

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
0 

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
8 

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
8 

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
8 

68,2 
 
 
 

45720 
 

5420 
 

520 
 
 

1200 
8 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 

Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 

период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 

эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 

значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 

будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его 

ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных 

воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории 

городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 

благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 

архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-

гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения.  

По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое развитие, 

разнообразная структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  

В рамках реализации Программы в 2021-2023 годы планируется решить следующие основные 

задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

Данные о ресурсном обеспечении реализации  Программы приведены в Таблице 7.  
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(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/источ ник 
ресурсного обеспечения  

2021 2022 2023 

1.  Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
2020 -2022 годы», всего:   

10588290,98 10588290,98 10588290,98 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

10588290,98 10588290,98 10588290,98 

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

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  7443154,78 7443154,78 7443154,78 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

7443154,78 7443154,78 7443154,78 

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

3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

3056036,20 3056036,20 3056036,20 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

3056036,20 3056036,20 3056036,20 

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

4.  Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  

89100,00 89100,00  89100,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00 89100,00  89100,00  

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

5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00  

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

  
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 

областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
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     Приложение 1  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2021-2023 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

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

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации Подпрограммы   

2021 2022 2023 
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 Подпрограмма 
«Наружное освещение»  

7443154,78 7443154,78 7443154,78 

источников 
финансирования  

 -  бюджет Приволжского 
городского поселения  

7443154,78 7443154,78 7443154,78  

  - областной бюджет  0,00 

 

0,00 0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования.             Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий 

ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1105 источников света. Почти везде 

используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные 

энергосберегающие.   

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 план  2022 
план  

2023 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного 
освещения  

ед.  1105 1105 1105 1105  1105  

3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150 150  150  150  

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271  

 Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 
среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  
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 Основные цели и задачи подпрограммы  

1. Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.   

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 

условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 

улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.  

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  

5. Обеспечение архитектурного облика города.  

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 

объектов наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания муниципальной услуги 

устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований 

определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием 

услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 

  
 
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                           (руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Наружное освещение», всего:  7443154,78 7443154,78 7443154,78 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:        

1.Организация наружного освещения (подача 
электрической энергии)  
2.Организация наружного освещения (техническое 
обслуживание линий электрических передач) 

6903154,78  
  

540000,00 

6903154,78  
  

540000,00  

6903154,78  
  

540000,00  

- бюджет Приволжского           городского поселения  7443154,78 7443154,78 7443154,78 

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

  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам 

финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

 

Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения             г. Приволжск 
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1. На данный момент система наружного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 

соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых 

составляет 200,94 кВт/ч.   

2. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составляет 879079 

кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет 6,5 

млн. руб. в год. (по факту 6182740,53 руб.) 

3. Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на 

оборудование с более высокими характеристиками.   

Так как проект подразумевает реконструкцию системы наружного освещения помимо того, что мы 

заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной 

территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных светильников мощностью 

0,055 Вт, присоединение Р=35,2Кв/ч на общую сумму 3,2 млн. руб.. 

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции составит 75,2 

кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в 

год 2,8 млн. руб.   

Из расчетов видим, что экономия больше, чем 62,6%.  

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время работы  
системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

474 ч 23 мин  116375 116375 778453,35 930377,00  151923,65 

374 ч 51 мин  97456 97456 671153,21  745538,40  74385,17 

341 ч 13 мин  74401 74401 500933,83  505182,00  4248,17 

253 ч 50 мин  57173 49178  400355,76  351622,70  -48733,06 

181 ч 17 мин  51791 44548  355291,32  310945,00  -44346,32 

132 ч 40 мин  37309 32091  255817,88  226241,55  -29576,33 

165 ч 38 мин  21281 18305  153082,58  129599,40  -23483,18 

240 ч 52 мин  46065 39623  329495,56 282115,76  -47379,80 

304 ч 55 мин  40737 35040  303954,11  259296,00  -44658,11 

394 ч 35 мин  110671 95194  804005,66  687300,68  -116704,99 

448 ч 20 мин  117715 101253  860313,60  745222,08  -115091,52 

500 ч 10 мин  107744 92676  769883,67  656146,08  -113737,59 

ИТОГО:  
5271ч 

879078 796500 6182740,53  5829586,65  353153,88 

  

5. При затратах на реконструкцию системы наружного освещения 5,044 млн.руб. и при условии, что 

оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского электроснабжения 

данные финансовые вложения.  

6. Так как в данный момент невозможно сразу найти 5,044 млн.руб. на проведение работ по 

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную по этапную 

реконструкцию.  



 

 

345 
 

 Если для 1 этапа реконструкции взять участки, подключенные от ТП №3,4,6,11 то видим, что для 
проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, наладке 
оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1тыс.руб.  

Перечень оборудования необходимого для проведения1этапа:   

СветильникЖКУ01-100-002«Луна» по цене 2900,00 руб.за  1ед.–кол-во60шт.;  

СветильникЖКУ01-150-002«Луна» по цене 3120,00 руб.за  

ЛампаДНаЗ100 супер по цене 660,00 руб. за 1ед.–кол-во 72 шт. 

1ед.–кол-во50шт.;  

ЛампаДНаЗ/Reflux150-2 по цене 880,00 руб. за 1ед.–кол-во 59шт. СветильникCityWG100 по цене 5600,00 

руб. за 1ед.–кол-во12шт.;  

СветильникCityWG150 по цене 6200,00 руб. за 1ед.–кол-во 9шт.  

ИТОГО: стоимость оборудования–536,6 тыс.руб.  

Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131тыс.руб.(1,5 тыс. руб. х 

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

Из расчета видно, что вложенные в реконструкцию данных участков денежные средства окупятся.  

2 этап реконструкции  подразумевает,  что  будет  выделен  1 млн.руб. на реконструкцию 
 8 участков  системы  наружного  освещения.   
Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  
3 этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию оставшихся 

участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   

Время работы системы наружного освещения в год: 228764 мин., или            

5271 ч.   

Тариф на электрическую энергию: 7,2-7,4 руб.   

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660,00 руб.   

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка опор 
шт.  

Линии 
элек.передачп.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполнен

ия  

1.  
Подъезд к ул. 
Техническая  10 (300т.р.)  

600(48+60=108т. 
р.)  10(35+5=40т.р.)  448  2022г.  

2.  ул. Фабричная  4 (120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  2 (7+1=8т.р.)  173  2022г.  

3.  
от ул. Шагова  

до ул. Кирова     
200(16+20=36т.р. 

)  4(14+2=16т.р.)  52  2022г.  

4.  

пер.  
Красноармейс кий 

д.6  
   

100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2022г.  

5.  ул. Кутузова  3(90т.р.)  
200(16+20=36т.р. 

)  
3(10.5+1.5=12т. 

р.)  138  2022г.  

6.   ИТОГО  833  2022г.  
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7.  

пер.  
Ф.Энгельса от ул.  

Костромской до 
д.7  

10(300т.р.)  
600(48+60=108т. 

р.)  
10(35+5=40т.р.)  448  2021г.  

8.  
ул.  

Дзержинского  1(30т.р.)     
5(17.5+2.5=20т. 

р.)  50  2021г.  

9.  

ул.  
Костромская  

д.4  
3(90т.р.)  

250(20+25=45т.р. 
)  

3(10.5+1.5=12т. 
р.)  

147  2021г.  

10.  
ул.К.Маркса  

д.26,28.  
   100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2021г.  

11.  ул. Полевая   4(120т.р.)  
300(27+33=60т.р. 

)  
5(17.5+2.5=20т. 

р.)  
200  

2021г.  
  
  

12.  

ул.  
Комсомольска 

я д.30  
  

100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2021г.  

13.   ИТОГО  889  2021г.  

14.  

ул.  
Льняньщиков  

д.7,18,17.  

 

4(120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  
4(14+2=16т.р.)  181  2023г.  

15.  

ул.  
Революционная  

д.108,112.  

 

4(120т.р.)  
300(27+33=60т. 

р.)  
4(14+2=16т.р.)  196  

2023г.  

16.  

ул.1-я  
Мичуринская  

д.29  

 

   
100(8+10=18т.р. 

)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2023г.  

17.  ул. Фурманова 
Новые дома  

 

16(480т.р.)  
800(64+80=144т 

.р.)  14(49+7=56т.р.)  680  2023г.  

18.  
ул.Костромская   16(480т.р.)  

800(64+80=144т 
.р.)  14(49+7=56т.р.)  680  2023г.  

19.   ИТОГО  1759  2023г.  

 

7. По обращениям граждан и депутатского корпуса Совета Приволжского городского поселения 

сформирован План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения, где 

обозначено 8 объектов наружного освещения на 537 тыс. руб.  

 

Таблица 5. План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения на 

2021 год. 

  

№  

п/п  Адрес  Перечень мероприятий  
Ориентировочная 

стоимость, руб.  

1 пер. 1-ый Овражный 

Установить 2 опоры, 2 светильника на 
существующие опоры, протянуть линию 

СИП 2*16 150 м/п. 
65 000 
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2 

пер. 2 Рабочий от пруда 
ул.  

Революционная до 
перекрестка с ул.  

Дружбы  

Установить 3 опоры в комплекте со 
светильниками.  

104 000  

3  ул. Сумароковой  

Установить 2 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 150 м/п.  40 000  

4 пер. Северный  Протянуть линию СИП 500 м/п.  70 000  

5 пер. Революционный  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

6 ул. Лобовой  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

7  пер. Плесской, д. 3  
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п  38000  

  ИТОГО    467 000  

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии 

наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 60 км 

улично-дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 

электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного освещения с использованием 

более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед.  
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  

1.  Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги:  

          

1.1.  Общая протяженность 
освещенных частей улиц, 
проездов  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2  Показатели, характеризующие 
качество оказания 
муниципальной услуги:  

          

2.1.  Общее количество источников 
света (светоточек) в сети 
наружного освещения  

единиц  1105 1105 1105  1105  1105 

2.2.  Общая протяженность сети 
наружного освещения  

км  74,589 74,589 74,589  74,589  74,589  

2.3.  Средняя мощность 1 источника 
света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150 150  150  150  
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2.4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271  
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 Приложение 2  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2021-2023 годы»  
  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»  

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего  пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  
  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья граждан   и   их 

имущества  

2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 

благоустройства   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  

4. Создание комфортных условий проживания граждан  

5. Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8. Обеспечение озеленения города  

9. Обеспечение красивого облика города  

10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городского кладбища  

11. Обеспечение   стабильного   функционирования городского кладбища  

12. Создание комфортных условий на территории городского кладбища 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

 
2021 

 
2022  

 
2023 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
3056036,20 

 
3056036,20  

 
3056036,20 
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-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
3056036,20 

 
3056036,20 

 
3056036,20 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Ежегодно в рамках 

содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на 

них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой 

урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, 

малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков, 

детских игровых и спортивных площадок);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав.  

         Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении 

субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 

побелка стволов;  

-  посадка деревьев;   

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 

пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021  
план  

2022 план  2023 
план  

1.  Объем уборки обочин или 
газонов дорог  

кв.м  45720 45720 45720  45720  45720  

2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  5420 5420 5420 5420  5420  

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520 520 520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200 1200  1200  

 
В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 

транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 

отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 

поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 

отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  
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В собственности Приволжского городского поселения находится 1 кладбище общей площадью 

около 6 га. (Ивановская обл., г. Приволжск, городское кладбище).  

В части содержания территорий общего пользования городского кладбища необходимо 

проводить:  

- механизированную и ручную уборки дорожек;  

- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 

также при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 план  2022 план  2023 
план  

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6 6  6  

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 

перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 

содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 

захоронений.  

Основные цели и задачи  

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.  

2.  Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.  

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  

7.  Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.  

8. Обеспечение красивого облика города.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

 - содержание и мониторинг колодцев;  

 - обустройство мест массового отдыха; 
 - установка и демонтаж новогодней елки;  
 -противоклещевая обработка территорий Василевского парка, городского кладбища; 
 - содержание мест отдыха;   
 - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;  
 - содержание территории общего пользования городского кладбища; 
 - приобретение, монтаж, демонтаж баннеров; 
 - спиливание и уборка деревьев; 
 - побелка деревьев; 
 - кронирование деревьев; 
 - уничтожение борщевика; 
 - подрезка кустов; 
 - окос травы; 
 - посадка цветов, рассада, рыхление и подготовка почвы, полив, перекопка; 
 - содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок; 



 

 

352 
 

 - установка детской игровой спортивной площадки «Весёлая поляна» (г.Приволжск, 
ул.Свердлова, ул.Кутузова, пер.Лесной, ул.Плесская, ул.Сумароковой); 
 - установка тренажерной площадки «Всей семьей на придомовую площадку» (г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.22А, д.20А,18А); 
 - установка детской спортивно-игровой площадки «Вместе с ребенком на улицу» (г.Приволжск, ул. 
Станционный проезд, д.16а, д.17а, ул.Фабричная, д.1А, д.4); 
 -установка детской игровой площадки «Все лучшее – детям» (г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.6а, 
д.10а, д.11а). 
 Содержание территории воинского захоронения (обелиска).  

          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 

содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 

а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.   

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 

устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 

объектов озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  

-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и кустарников, 

иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;  

-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 

санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 

содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий общего 

пользования: обустройство цветников, клумб.  Объем оказания муниципальной услуги устанавливается 

целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на 

основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 

осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.   

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2021  2022  2023  

Подпрограмма «Благоустройство территорий 
общего пользования»  

3056036,20 3056036,20  3056036,20 

-бюджет Приволжского городского поселения  3056036,20 3056036,20 3056036,20 

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

Обустройство мест массового отдыха  354015,00 
 

354015,00 
 

354015,00 
 

Ликвидация несанкционированных свалок   
1136740,00 

 
1136740,00 

 
1136740,00 

Озеленение, всего:  726000,00   726000,00   726000,00   

Посадка цветов, рассада, рыхление и 
подготовка почвы, полив, перекопка  

 
126000,00 

 
126000,00  

 
126000,00  

Окос травы  400000,00 400000,00 400000,00 

Подрезка кустов  20000,00 20000,00 20000,00 

Уничтожение борщевика  100000,00 100000,00 100000,00 



 

 

353 
 

Побелка деревьев  30000,00 30000,00 30000,00 

Спил, кронирование, уборка и вывоз деревьев 50000,00 50000,00 50000,00 

Содержание территории общего пользования 

городского кладбища  

 
495000,00 

 
495000,00  

 
495000,00  

Субсидия на содержание объектов внешнего 

благоустройства  

0,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия, всего 344281,20 344281,20 344281,20 

Приобретение, монтаж, демонтаж баннеров 100000,00 100000,00 100000,00 

Установка и демонтаж новогодней елки 214281,20 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка (Василевский 
парк, городское кладбище) 

30000,00 30000,00 30000,00 

Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах в 
том числе по проектам: 

- установка детской игровой спортивной 
площадки «Весёлая поляна» (г.Приволжск, 
ул.Свердлова, ул.Кутузова, пер.Лесной, 
ул.Плесская, ул.Сумароковой); 

- установка тренажерной площадки «Всей 
семьей на придомовую площадку» 
(г.Приволжск, ул.Фурманова, д.22А, д.20А,18А); 

- установка детской спортивно-игровой 
площадки «Вместе с ребенком на улицу» 
(г.Приволжск, ул. Станционный проезд, д.16а, 
д.17а, ул.Фабричная, д.1А, д.4); 

-установка детской игровой площадки «Все 
лучшее - детям (г.Приволжск, ул.Льнянщиков, 
д.6а, д.10а, д.11а). 

 

0,00 0,00 0,00 

  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 

объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования 

бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного 

бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 45720 кв. м обочин или газонов автомобильных дорог;  

- в рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 5,5 тыс. куб.м мусора при 

ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.  

 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги:  

          

1.1.  Объем уборки обочин или газонов дорог  кв.м  45720 45720 45720  45720  45720  
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1.2.  Объем утилизированного при ликвидации 
свалок мусора  

куб.м  5420 5420 5420  5420  5420  

1.3.  Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520 520 520  520  520  

  

Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования;  

- провести цветочное оформление 1200 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год);  

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
 план  

2023 
 план  

1.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200  1200  1200  

         

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего 

пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.   

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм.  2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
план  

2023 план  

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги  

          

1.1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6    6    6    6 

1.2.  Содержание территории воинского 
захоронения  

кв.м  81 81 81 81  81  
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Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2021-2023 годы»  
  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан  

Наименование подпрограммы/ источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2021  2022 2023   

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения».  

89100,00 89100,00 89100,00  

 - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00 89100,00 89100,00  

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

     

  
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 

животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает много заявок на 

отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову 

и содержанию безнадзорных животных.   
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 Основные цели и задачи  

  1.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  
  2. Обеспечение безопасного проживания граждан.  

  3. Создание комфортных условий проживания граждан.  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Отлов и содержание безнадзорных животных.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных.   

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2021  2022  2023 

Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения» 
(далее – подпрограмма), всего:   

89100,00 89100,00 89100,00 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:     

Отлов и содержание безнадзорных животных  89100,00 89100,00 89100,00 

- бюджет Приволжского городского поселения  89100,00 89100,00 89100,00 

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

  
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 

городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и  подпрограмм  в              

2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского 

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных 

оценивается на уровне 8 особей.  

  
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  

1.  Число отловленных безнадзорных 
животных  

особь  0 8 8 8  8   

 
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей города. 
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Приложение 4  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2021-2023 годы»  
  

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  

  

1. Паспорт подпрограммы  
  

Наименование подпрограммы  «Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  

2. Создание комфортных условий проживания граждан  

3. Улучшение     санитарно-гигиенических    и    экологических 
условий проживания  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе  

источников финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2021  2022  2023  

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00   

-  бюджет  
Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00   

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

  

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Описание схемы 

работы системы водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными 

очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 
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тыс.куб.м/сутки. Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные сооружения г.Приволжска (ул. 

Ив.Вознесенская, 85) расположены в 15 км. от р.Волга. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. Проектная 

документация имеется в наличии.  

Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором на КНС 

Василевской, Яковлевской и Рогачевской фабрик (ООО «Яковлевская льняная мануфактура»). Участки 

напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать жидкие фракции на очистные 

сооружения.  

Информация по канализационным насосным станциям (КНС).  

Общая потребляемая мощность 4 центральных КНС  - 1 126 кВт/ч.  

Условная мощность 4 центральных КНС – 59,04 тыс.куб.м/сутки.  

В составе системы водоотведения г.Приволжска в целом функционируют 9 (девять) КНС:  

1. пер.Ф.Энгельса (1995 г.) – локальная КНС;  

2. ул.Ташкентская (2011 г.) – локальная КНС;  

3. ул.Румянцева (2005 г.) – локальная КНС;  

4. ул. Фабричная (2012 г.) – локальная КНС;  

5. территория Василевской фабрики, ул.Революционная,118А (1969 г.), потребляемая мощность 

(8 двигателей*50 кВт – 400 кВт) – центральная КНС;  

6. территория Яковлевской фабрики, пл.Революции, 1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя*160 кВт – 480 кВт) – центральная КНС;  

7. Станция химводоподготовки, ул. Лобовой (1969 г.), потребляемая мощность (3 двигателя *37 

кВт – 111 кВт) – центральная КНС;  

8. территория Рогачевской фабрики, ул.Соколова,1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя *45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС.  

9. В состав системы очистных сооружений входит также КНС с. Ингарь.  

Для последующей транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

модернизации системы водоотведения) все 4 центральные КНС (Василевская, Рогачевская, 

Яковлевская фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции.  

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей водоотведения:  

а) одиночное протяжение главных коллекторов (керамические, диаметр – 300,500 мм.) – 12,5 км.   

-в т.ч. нуждающихся в замене – 6 км;  

б) уличные канализационные сети (керамические, диаметр – 250,300 мм.) – 14 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 7 км;  

в) внутриквартальные и внутридомовые сети (чугунные, диаметр – 100,150  

мм.) – 16 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 8 км.  

Общая протяженность сетей водоотведения – 42,5 км. Сети водоотведения строились в период с 

1966 по 1989 годы.  

Износ сетей водоотведения составляет 60-80 %. Количество аварий – 55*0,5 км. за 2019 г, за 

2020г -1 авария. 

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в новом 

строительстве.  

Всего по г. Приволжск (жилой фонд) – 2 249 объектов:  

363 – многоквартирных жилых дома;  

1 886 – индивидуальных жилых дома;  

Из 1 886 индивидуальных жилых домов обеспечены водоотведением 5%. Таким образом, 

необходимо обеспечить подключение к системе водоотведения 1 792 индивидуальных жилых дома.  

Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам водоотведения на 

2021 год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  
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Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура», ООО «РИАТ-Энерго», ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня», ООО 

«Приволжский мясокомбинат».  

Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

финансирование в размере 205 млн. руб. с выполнением проектно-сметной документации.  

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм.  2019 
Факт 

2020 
План 

2021 
План  

2022 
План    

 2023 
План  

1  2  3  4 5 6  7  8  

1.  Количество КНС  шт.  9 9 9  9  9  

2.  Площадь иловых площадок  тыс.кв.м  41,75 41,75 41,75  41,75  41,75  

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;  

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

  - Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2021-2023 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2021  2022 2023  

Подпрограмма, всего:  0,00  0,00  0,00  

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения  

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского поселения  
 

0,00  

 
0,00  

 
0,00  

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

  

Примечание к таблице:   

- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению 

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  
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                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы 

позволит:  

- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского городского 

поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации Программы  

Плановое значение целевого индикатора, % (по годам)  

2019 2020 2021 2022  2023  

-  Приведение системы 

водоотведения в соответствие с 

техническими, санитарными 

правилами и гигиеническими   

  

53,54 
  

 
 
 

54,1 

 
 
 

54,1 
54,5  

  
54,5  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 28.08.2020 № 404-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2021-

2023 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением  администрации Приволжского  
муниципального  района  от  04.04.2016  №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района 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 «Отдельные 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 
(прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2019 № 441-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
считать утратившим силу. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                        И.В.Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от « 28 » 08 2020 № 404 -п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского муниципального района 
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы»  
Срок реализации – 2021 – 2023 годы 

Перечень подпрограмм 1. Жилищно-коммунальная инфраструктура. 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными ресурсами 
нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы жилищно-коммунальной инфраструктуры 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 510 300,00 руб. 
2022 год – 510 300,00 руб. 
2023 год – 510 300,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 510 300,00 руб. 
2022 год – 510 300,00 руб. 
2023 год – 510 300,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной Программы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой важную сферу жизнедеятельности 

человеческого общества. Это та сфера, без которой практически невозможна жизнедеятельность 
человека и района в целом, а качество представляемых жилищно-коммунальных услуг напрямую 
определяет качество жизни. Без его эффективного функционирования невозможно обеспечение 
нормальных условий существования.  

Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 
износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, потери и утечки коммунальных ресурсов, 
неэффективность существующей системы управления в жилищно-коммунальном секторе, преобладание 
административных нерыночных отношений. В результате в жилищно-коммунальном хозяйстве 
отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, 
ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию 
производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью.  



 

 

363 
 

Изношенность муниципального жилищного фонда на территории Приволжского муниципального 
района достигает 60%. Это означает, что жилье находится в плохом состоянии и нуждается в 
капитальном ремонте. Капитальный ремонт - неизбежное мероприятие, которое рано или поздно 
ожидает все жилищные объекты независимо от их модернизации. Начиная с 2012 года согласно 
законодательству Российской Федерации, муниципальные образования как собственники 
муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах обязаны оплачивать специальные взносы 
на капитальный ремонт. 

Изношенность коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района составляет 
70%. Около 42% основных фондов полностью отслужили свой срок. Доля ненормативных потерь на 
коммунальных сетях составляет 28%. Доля коммунальных ресурсов, расчеты по которым производятся 
по приборам учета, составляет 70,2%. В силу положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» муниципальные образование как собственник 
муниципальных жилых помещений обязано обеспечить оснащенностью ИПУ, что в свою очередь 
позволит обеспечить экономию энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов 
муниципального жилья. 

На территории Приволжского муниципального района имеются источники нецентрализованного 
водоснабжения (колодцы) в количестве 56 единицы. Более 50% колодцев находятся в 
неудовлетворительном состоянии, что в свою очередь отрицательно влияет на качество питьевой воды 
и представляет угрозу и опасность для населения. 

В рамках Программы осуществляется:  
- финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения 
(содержание колодцев); 

- финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 
 

3. Цель (цели), ожидаемые результаты реализации  
муниципальной Программы 

 
Основной целью реализации Программы является обеспечение потребителей жилищно-

коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения Приволжского 
муниципального района качественной питьевой водой. 

Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры – должно решить проблему обеспечения 
потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 
обеспечении надежной и эффективной работы жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) Программы. 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

 

Единиц
ы 

измере
ния 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Площадь муниципального-жилищного 
фонда, используемая для расчета 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

кв.м. 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 

2. Установка ИПУ в муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 0 5 5      5 

3. Количество нецентрализованных 
источников водоснабжения 

ед. 5 5 8 15     15 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы предоставлены в Таблице 3: 

 

 

(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование Программы 

(подпрограммы)/ Источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

   1. Программа «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства в 

Приволжском муниципальном районе на 

2021-2023 годы», всего: 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 Бюджетные ассигнования 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма    

2.1. Подпрограмма: «Жилищно-коммунальная 
инфраструктура» 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 Бюджетные ассигнования 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе  
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства  

в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Жилищно-коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными ресурсами нормативного 
качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной 
работы жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 510 300,00 руб. 
2022 год – 510 300,00 руб. 
2023 год – 510 300,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 510 300,00 руб. 
2022 год – 510 300,00 руб. 
2023 год – 510 300,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает осуществление финансового обеспечения на организацию в 

границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев), на организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством. 
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3.Мероприятия подпрограммы 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ивановской области от 27.06.2013 
№ 51- ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Ивановской области». 

Основные мероприятия подпрограммы: 
- организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев); 

- организация обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иные полномочия органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством РФ, 

в том числе: 
- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 
- установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде. 
Срок реализации мероприятий – 2021-2023 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий:                                                            
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района. 
 
 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

Руб. 

№
 п/п 

Наименование 
мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1
. 

Подпрограмма «Жилищно-
коммунальная инфраструктура» 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 Бюджетные ассигнования 510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

510 300,00 510 300,00 510 300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1. Организация в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев) 

258 300,00 258 300,00 258 300,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

258 300,00 258 300,00 258 300,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2. Организация обеспечения проживающих в 
поселениях и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иные полномочия 
органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 

252 000,00 252 000,00 252 000,00 



 

 

367 
 

законодательством РФ 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

252 000,00 252 000,00 252 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить исполнение полномочий: 
- на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев), 
что в свою очередь позволит обеспечить население качественной питьевой водой; 
- на организацию обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, на создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, что в свою очередь 
позволит обеспечить: 
- своевременную оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 
- оснащение муниципального жилищного фонда ИПУ, что в свою очередь позволит обеспечить 
экономию энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов муниципального жТаблица 
3. Сведения о целевых индикаторах(показателях) подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

 

Единиц
ы 

измере
ния 

             Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Площадь муниципального жилищного 
фонда, используемая для расчета 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 

кв.м. 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 

2. Установка ИПУ в муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 0 5 5 5 

3. Количество нецентрализованных 
источников водоснабжения 

ед. 5 5 8 15 15 

 
Примечание: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинанстрования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточнятся, уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

368 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района 
и расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, Плесское городское 
поселение 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, подлежащего передаче по договору аренды, по итогам аукциона на 
право заключения договора аренды недвижимого имущества,  

находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, Плесское городское поселение 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Кадастровый номер 
объекта 

Площадь 
объекта, кв.м. 

1 Модульное здание водоочистки 37:13:020123:693 148,20   

2 Повысительная насосная станция 37:13:033028:224 33,30   

3 Скважина 1э   5,30   

4 Скважина 2э   5,30   

5 Скважина 3э   5,40   

6 Скважина 4э   5,30   

7 Скважина 5э   5,30   

8 Скважина 6э   5,40   

9 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:020123:694  2 017,00   

10 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:000000:1059 10 547,00   

 
 Имущество передается по договору аренды недвижимого имущества единым объектом 

ввиду того, что является неразрывным комплексом водоснабжения на территории Плесского городского 
поселения. 

 
1. Правовое регулирование 

 

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского 
муниципального района, Порядком проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 года № 67, постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
27.08.2020   № 388 – п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, Плесское городское поселение» 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене 
договора аренды (размер арендной платы в месяц) недвижимого имущества. Начальный (минимальный) 
размер ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом определен в 
соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 г. №75 «Об 
утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского муниципального района», в размере 25.06.2020 №33), в размере 2 737,24 (две тысячи 
семьсот тридцать семь рублей 24 копейки) без учета НДС. 

 
2. Организатор аукциона 

 

Организатором аукциона: администрация Приволжского муниципального района (далее - 
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Организатор). 

Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Адрес электронной почты: meleshenko@privadmin.ru. 
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: Таныгина Ольга 

Александровна, тел. 8 (49339) 4-23-26. 
 

3. Участники аукциона 

 

Участником аукциона может являться любое юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 
договора. 

Участник аукциона должен удовлетворять требованиям действующего законодательства и 

требованиям документации об аукционе. Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, 

связанных с проведением аукциона, как непосредственно, так и через своих представителей. 

Полномочия представителей участников аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной 

копией. 

Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам 

4. Условия допуска к участию в аукционе 
 

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления соответствующих документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

таким участникам; 
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

аукциона; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить 
такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

 

5. Предмет аукциона 

 

mailto:meleshenko@privadmin.ru
consultantplus://offline/ref=6B1D2C11B4A938C6AB4FC1B5FDA655C70982127A76978CAAD7A336BCDA67C7000259DDF543b4L1O
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Предметом аукциона является право на заключение договора аренды (размер арендной 
платы в месяц) за пользование муниципальным недвижимым имуществом. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, подлежащего передаче по договору аренды, по итогам аукциона на 

право заключения договора аренды недвижимого имущества,  
находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 

адресу: Ивановская область, Приволжский район, Плесское городское поселение 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Кадастровый номер 
объекта 

Площадь 
объекта, кв.м. 

1 Модульное здание водоочистки 37:13:020123:693 148,20   

2 Повысительная насосная станция 37:13:033028:224 33,30   

3 Скважина 1э   5,30   

4 Скважина 2э   5,30   

5 Скважина 3э   5,40   

6 Скважина 4э   5,30   

7 Скважина 5э   5,30   

8 Скважина 6э   5,40   

9 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:020123:694  2 017,00   

10 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:000000:1059 10 547,00   

 
Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячного платежа за право 

пользования указанным недвижимым имуществом – 2 737,24 (две тысячи семьсот тридцать семь 
рублей 24 копейки) без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно-
хозяйственных услуг. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены без учета НДС составляет 136,86 (сто тридцать 
шесть рублей 86 копеек). 

Сумма задатка — 20% от начальной цены без учета НДС – 547,45 (пятьсот сорок семь рублей 
45 копеек). Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК 
по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, 
КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106, р/счет 40302810300003000136, лицевой счет 
05333013270, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка на участие в 
аукционе) и должен поступить не позднее 29.09.2020 г. 

Срок права аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 
Целевое назначение – обеспечение питьевой водой граждан и организации Плесского 

городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 
Проект договора аренды – приложение № 4 к документации об открытом аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества.  
Арендатор обязан обеспечить уровень технического состояния, передаваемого по 

договору аренды недвижимого имущества, и возвратить его по окончании срока действия 
договора аренды в таком же состоянии, с учетом естественного износа. Арендатор обязан 
своевременно, за счет собственных средств, производить текущий ремонт арендуемого 
недвижимого имущества. 

 

6. Порядок предоставления аукционной документации 

 
При проведении аукциона Организатор обеспечивает размещение аукционной документации на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона Организатор 

http://www.torgi.gov.ru/
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на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении аукциона, а именно - по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
63, каб. 3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по московскому времени. 
Предоставление аукционной документации осуществляется без взимания платы. 

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается. 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы. Проведение осмотра имущества 
осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени и 
заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.  

 
7. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 

 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 
суть. 

Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 
допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную 
документацию такие изменения размещаются Организатором в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 
8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об 
аукционе (приложение № 3). Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного  

телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

consultantplus://offline/ref=DC44515958ACDF68958E634CD92F4EEF291B8E935825163F1C7FD7120595F0B79A72B26A1D165D34c0LAO
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выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской 
Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, регистрируется Организатором.       

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты  

подписания протокола аукциона. 
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом заявитель подает в письменном виде заявление 
об отзыве заявки. Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

К заявке на участие в аукционе прилагается опись с перечнем прилагаемых к заявке документов 
(приложение № 2).  

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и 
сведений.  

Документы, для которых в аукционной документации установлены специальные формы, 
должны быть составлены в соответствии с этими формами. Остальные документы должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все 
документы должны быть заполнены и представлены на русском языке. 

consultantplus://offline/ref=DC44515958ACDF68958E634CD92F4EEF291A86945F22163F1C7FD7120595F0B79A72B26E1Cc1L6O
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Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они исправлены 
лицом или лицами, подписывающими заявку, и заверены печатью. 

 
9. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

 
Прием заявок осуществляется по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 

д.63. каб.3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по московскому 
времени.  

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31.08.2020 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.09.2020 г до 17:00 по 

местному времени. 
Рассмотрение заявок осуществляется аукционной комиссией. 
Место, дата и время рассмотрения заявок: 25.09.2020 г. г. в 11-00 часов; Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
 
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. 

 Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

Организатор обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.  

 

11. Порядок проведения аукциона 

 

Аукцион проводится: 30.09.2020 г. в 14:00 часов, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 
обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей. 

Аукцион проводится Организатором в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 
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Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем 
порядке, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем порядке, и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов Организатором в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Организатору 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Организатор в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа. 

Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от 
заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не 
возвращается. 

Оставшуюся сумму платежа за вычетом суммы задатка победитель аукциона обязан внести в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
недвижимого имущества. 

 
12. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. Порядок пересмотра цены договора 
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Оплата по договору аренды осуществляется ежемесячно по безналичному расчету в порядке 
предусмотренном проектом договора аренды (приложение № 4) настоящей документации. При 
исполнении заключенного договора аренды изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Условия аукциона, порядок 
и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым 
заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. При заключении и 
(или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по 
соглашению сторон в порядке, установленном договором.
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Приложение № 1 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

В Информационной карте аукциона содержится информация для данного конкретного аукциона, 
которая уточняет положения раздела «Инструкция участникам открытого аукциона».  

 

1. 
Форма торгов: аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений цене 
договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального недвижимого имущества 

2. 
Организатор аукциона: Администрация Приволжского муниципального района, Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 

3. Официальный сайт торгов: www.torgi.gov.ru 

4. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) за 
пользование муниципальным недвижимым имуществом. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, подлежащего передаче по договору аренды, по итогам аукциона на 

право заключения договора аренды недвижимого имущества,  
находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 

адресу: Ивановская область, Приволжский район, Плесское городское поселение 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Кадастровый номер 
объекта 

Площадь 
объекта, кв.м. 

1 Модульное здание водоочистки 37:13:020123:693 148,20   

2 Повысительная насосная станция 37:13:033028:224 33,30   

3 Скважина 1э   5,30   

4 Скважина 2э   5,30   

5 Скважина 3э   5,40   

6 Скважина 4э   5,30   

7 Скважина 5э   5,30   

8 Скважина 6э   5,40   

9 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:020123:694  2 017,00   

10 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:000000:1059 10 547,00   

 
Имущество передается по договору аренды недвижимого имущества единым объектом ввиду 

того, что является неразрывным комплексом водоснабжения на территории Плесского городского 
поселения. 
 
Начальная цена арендной платы в месяц установлена в размере 2 737,24 (две тысячи семьсот 
тридцать семь рублей 24 копейки) без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг. 
Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 
Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru.  
Осмотр имущества осуществляется без взимания платы.  
Проведение осмотра имущества осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
по московскому времени и заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

5. 
Шаг аукциона: устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

6. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

 1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.privadmin.ru/


 

 

377 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской 
Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 
4) опись представляемых документов. 
Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации об аукционе. 

7. Язык аукционной заявки: русский 

8. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 31.08.2020 г. с 09:00 по московскому времени 

9. 
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 24.09.2020 г до 17:00 по местному 
времени. 

10. 
Адрес для представления аукционных заявок: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, каб.3. 

11. 
Дата и время рассмотрения заявок: 25.09.2020 г. г. в 11-00 часов; Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 

12. 
Время, дата и место проведения аукциона: 30.09.2020 года в 14-00 ч. по адресу: 155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 

13. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, Организатор обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее 

consultantplus://offline/ref=DC44515958ACDF68958E634CD92F4EEF291A86945F22163F1C7FD7120595F0B79A72B26E1Cc1L6O
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начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона подписывается на условиях, изложенных в документации об 
аукционе с учетом предложения победителя о цене арендной платы.  Организатор торгов не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя. 
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Приложение № 2 
 

Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом аукционе  
на право заключения договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального 

недвижимого имущества: 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(указывается номер лота и наименование недвижимого имущества) 

 

(полное наименование заявителя) 
 
 

настоящим подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды (размер арендной платы в месяц) недвижимого имущества, нами направляются 
нижеперечисленные документы: 

 

№ п/п Наименование 
Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя 
 
________________________    ________________________     _________________________ 
                        (должность)                                                           (подпись)                                                   
(фамилия, имя, отчество) 
 
                                                                                                   М.П. 
 
Документы принял: ___________________________________________________________ 

                                                              (ФИО, должность, подпись,  принявшего документы, дата) 
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Приложение № 3 
 

Заявка  
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды договора аренды 

(размер арендной платы в месяц) муниципального недвижимого имущества 
__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых п. 
133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса». 
 
Документ, удостоверяющий личность 
__________________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан __________________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:______________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N __________________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ________________________________ 
Представитель Претендента 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
__________________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N ______________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
__________________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества: 
__________________________________________________________________________________ 
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                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
    соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок Проведения 
аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                          

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 4 
                                                     

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______/2020 
недвижимого имущества, находящегося в собственности  

Приволжского муниципального района 
 

Ивановская область г.Приволжск _________ 2020 года 
 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

"Арендодатель", в лице __________________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной стороны, и ____________________________, действующий на 
основании ___________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом от __________ 2020 г. № _____, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование объекты 
водоснабжения, согласно приложению №1 к настоящему договору. 
 1.2. Срок аренды устанавливается 11 (одиннадцать) месяцев. 
 1.3. Сдача объекта в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 1.4. Передача объекта осуществляется по акту приема-передачи, согласно приложению №2. 
Приемо-сдаточный акт является неотъемлемой частью договора. 
 1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
 1.6. Цель использования имущества: обеспечение питьевой водой граждан и организации 
Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и 
действующим законодательством. 
 Стороны имеют право требовать четкого и полного выполнения другой стороной обязанностей 
по договору, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей требовать 
досрочного расторжения договора. 

  2.1. Арендодатель обязуется: 
 2.1.1. Сдать в аренду Арендатору объекты в исправном состоянии пригодном для 
эксплуатации. 
 2.2. Арендодатель имеет право: 
 2.2.1. Проверять в любое время состояние и условия эксплуатации сданного в аренду объекта 
через уполномоченных им представителей. 
 2.2.2. Требовать расторжения настоящего договора и возмещения убытков, если Арендатор не 
выполняет условий договора. 
 2.3. Арендатор обязуется: 
 2.3.1.Своевременно вносить арендную плату. 
 2.3.2. Использовать объект исключительно по прямому назначению - обеспечение питьевой 
водой граждан и организации Плесского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 
 2.3.3. Содержать арендованный объект, а также следить за нормальным функционированием 
инженерно - технических коммуникаций, охранной, противопожарной сети в исправном состоянии. 
Соблюдать требования санэпидемнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, а также 
отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого 
им объекта. 

 2.3.4. Не допускать порчи арендуемого объекта и проводить текущий ремонт объекта. 
 2.3.5. Не производить переоборудования и других необходимых улучшений арендуемого 
объекта, вызываемых потребностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя. 
 2.3.6. Принять и сдать объект по акту приема-передачи. 
 2.3.7. При несвоевременном возвращении арендованного объекта в связи с истечением срока 
договора внести арендную плату за все время просрочки и возместить убытки, возникшие в силу 
несвоевременного возврата. 
 2.3.8. При прекращении договора вернуть имущество по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором он его получил с учетом естественного износа. 
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 2.3.9. Письменно сообщить Арендодателю любые изменения юридического адреса и 
фактического своего местонахождения, полные реквизиты открытых им расчетных счетов и 
последующие изменения по ним. 
 2.3.10. Не сдавать арендуемый объект, как в целом, так и частично в субаренду без 
письменного разрешения Арендодателя. 
 2.3.11. Нести ответственность за содержание и обслуживание электрохозяйства, в 
соответствии с законодательством, а также содержание и обслуживание электрооборудования, 
находящегося внутри арендуемых объектов, которое принадлежит Арендодателю. 
 2.4. Арендатор имеет право: 
 2.4.1. За пределами исполнения обязательств по настоящему договору арендатор полностью 
свободен в своей деятельности. 
 2.4.2. Истребовать у Арендодателя не представленный  арендатору объект по договору и 
потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения. 

 
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Арендная плата определена в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
__________.2020 г. №_____ и устанавливается в размере __________ 
(______________________________) рублей _______ копеек в месяц. Денежные средства за 
пользование муниципальным имуществом перечисляются на р/с 40101810700000010001 в Отделении 
Иваново г. Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 
муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, л/сч 04 333 013 270 в Приволжском 
отделении УФК по Ивановской области, ОКТМО 24620106, код платежа 303 111 05035 05 0000 120, 
наименование платежа – «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)». 

3.2. НДС в размере 20 % от суммы арендной платы исчисляется арендатором самостоятельно и 
перечисляется в соответствующий бюджет Арендатором самостоятельно по месту регистрации. 

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором __________2020 г, 
составляющая _______ (________________________) рублей _____ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
заключения Договора, и далее ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

3.5. Датой уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ответственность арендатора:  
4.1.1.В случае невнесения Арендатором арендной платы в сроки, установленные настоящим 

договором, арендатор уплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый 
день просрочки. 

4.1.2. За несвоевременное возвращение арендованного по настоящему договору объекта по 
истечении срока аренды Арендатор уплачивает пеню штраф в размере 1/300 ставки рефинансирование 
ЦБ РФ годовой суммы арендной платы. 

4.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
месячной суммы арендной платы. 

4.1.4. Стороны обязуются строго руководствоваться в своей деятельности настоящим 
договором и действующим законодательством. 

4.1.5. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договорам, не освобождает стороны 
от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 

4.2. Ответственность арендодателя: 
4.2.1. В течение пяти дней с момента заключения Договора передать Арендатору имущество; 

прием-передача имущества осуществляется по акту (приложение 2) 
4.2.2. В случае продажи имущества либо иного изменения собственника или владельца 

уведомить об этом Арендатора не позднее чем за 30 дней до предполагаемого изменения. 
4.2.3. Производить согласование с Арендатором вопросов, связанных с ремонтом и 

переоборудованием объекта. 
4.2.4. Осуществлять контроль соблюдения условий настоящего Договора. 
4.2.5. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им 

оговорены при заключении Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении 
Договора или передаче имущества по акту приема-передачи. 
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Отказ Арендатора от принятия объекта и его уклонения от подписания акта передачи 

объекта в трех дневной срок со дня подписания договора означает прекращение договора. 
5.2. Изменение условий договора и его прекращение возможны по соглашению сторон. 

Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 10-дневный срок и оформляются 
дополнительными соглашениями. Односторонний отказ от исполнения договора или одностороннее его  
изменение его условий не допускается. 
 5.3. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе Арендатора; 
- по соглашению сторон; 
-по требованию Арендодателя, а Арендатор выселению: 
1) при использовании объекта Арендатором в целом или его части не по назначению; 
2) если Арендатор не производит ремонтные работы, определенные договором аренды; 
3) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние объекта; 
5) предоставление помещения (в целом или его части) в пользование третьим лицам в любой форме без 
письменного разрешения Арендодателя; 
6) неисполнение Арендатором договорных обязательств. 

5.4. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на 
сданное в аренду помещение к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения 
договора аренды. 

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из сторон она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой стороне 
о прошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в 
соответствии с актами Президента Российской Федерации и Правительства РФ. 
 6.7. Расходы по использованию электроэнергии и охраны имущества оплачиваются 
Арендатором по отдельным договорам. 
 6.8 Финансирование работ по капитальному ремонту или реконструкции арендуемого объекта 
производится за счет средств собственника объекта. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируется 
действующим законодательством РФ. 
 7.2. Споры, возникающие в связи с исполнением договора,  разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством. 
 7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (1 экземпляр для арендатора, 1 для 
арендодателя), имеющих равную юридическую силу. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района 

 
_____________________ /_______________/ 
 
 
Арендатор:  
 
 
_________________ /_______________/ 
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Приложение № 1 

к договору аренды № _____ от __________2020 года 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, подлежащего передаче по договору аренды, по итогам аукциона на 

право заключения договора аренды недвижимого имущества,  
находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 

адресу: Ивановская область, Приволжский район, Плесское городское поселение 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Кадастровый номер 
объекта 

Площадь 
объекта, кв.м. 

1 Модульное здание водоочистки 37:13:020123:693 148,20   

2 Повысительная насосная станция 37:13:033028:224 33,30   

3 Скважина 1э   5,30   

4 Скважина 2э   5,30   

5 Скважина 3э   5,40   

6 Скважина 4э   5,30   

7 Скважина 5э   5,30   

8 Скважина 6э   5,40   

9 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:020123:694  2 017,00   

10 Хозяйственно-питьевой водопровод 37:13:000000:1059 10 547,00   

 
 Имущество передается по договору аренды недвижимого имущества единым объектом 

ввиду того, что является неразрывным комплексом водоснабжения на территории Плесского городского 
поселения. 

 
 
Арендодатель: Арендатор: 
 
 
 
_______________ /______________/ 

 
 
 
_________________ /_______________/ 
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Приложение № 2 

к договору аренды № _____ от __________2020 года 
 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

(находящейся по адресу: ________________________________________) 
 

_____________ 2020 года 
 

 Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_____________________________, действующей (-его) на основании 
______________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА» с 
одной стороны,  

и __________________________, действующая на основании _________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», с другой стороны,  

подписали настоящий акт на передачу недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района и расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, Плесское городское поселение, согласно приложению №1 к настоящему Договору. 

Настоящий акт подтверждает, что недвижимое имущество находится в состоянии, пригодном для 
использования в целях, предусмотренных договором аренды и у сторон нет претензий друг к другу.  
 Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из 
которых находится у Передающей стороны, третий - у Принимающей стороны. 
  

                                                                    Подписи сторон: 
 
 

Передающая сторона: Принимающая сторона: 
 

 
 
 
_______________ /______________/ 

 
 
 
_________________ /_______________/ 
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Извещение 

о предоставлении земельных участков в собственность 
 

Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
собственность земельных участков. 

Описание местоположения:  
Лот №1 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 

Ленина, 75б, с кадастровым номером 37:13:010402:342, площадью 1200 кв.м., категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Лот №2 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Ленина, 75в, с кадастровым номером 37:13:010402:343, площадью 1200 кв.м., категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы подписываются электронной подписью 
заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка – 29.08.2020 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка – 28.09.2020 г. 

Подведение итогов – 29.09.2020 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


