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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.03.2021 № 86-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района 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. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 № 
399-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» (далее 
– Постановление) следующие изменения:  
 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 
2021-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 
 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В . Г .  Нагацкого.  
 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова
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Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

                                                                                                           от   15.03.2021 
№ 86-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. 

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 
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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 

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 
городского поселения 
на 2021-2023 годы» 

17081304,58 15060033,22   11975206,32 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

13787127,52  11564855,53   11975206,32 

- областной бюджет 3294177,06 3495177,69 0,00 

consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5191F841962B9BEEFAE740n6qBM
consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5199FF4C9F79CCECABB24E6E9Fn3qFM
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транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и 
архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же 
материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 
основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 
экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 
первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. 

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

Автомобили в городе 

          Рост интенсивности движения на дорогах города привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно- транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с 
каждым годом будет неизменно возрастать. 
          В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц города проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ 
на дорожных объектах города, расходы бюджета города на указанные цели ежегодно возрастают. Для 
поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям 
безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный    ремонт    покрытия    
проезжей    части.    Отраслевые    нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, 
предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при  котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня 

надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия 

проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

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

 

              Таблица 1 .  Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 

факт 

2020  

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Содержание улично- 
дорожной сети 

км 56,24 55,671 55,671 55,671 55,671 

 

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 
55,671 км., уменьшение протяженности дорог связано с проведенной инвентаризацией в 2020 году. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети на начало 2021 года: 

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
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- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 

выделяемых на эти цели. 
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 
результате ремонта автомобильных дорог– в 2020 году составил 3,241 км. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила в 2019 году – 33,64 км (61%), в 
2020 году – 36,881 км (66,3%), планируется в 2021 году – 37,575 км (67,5%), в 2022 году – 38,311 км 
(68,8%),в 2023 году-40,911 км (73,5 %). 

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 

   Факт 2020 Прогноз 
2021 

Прогноз 
2022 

Прогноз 
2023 

1. Общая протяженность улично- 
дорожной сети 

км 56,24 55,671 55,671 55,671 55,671 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 252316 260280,9 260280,9 260280,9 260280,9 

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 34 34 34 34   

5. Капитальный ремонт и ремонт 
дорог (площадь, протяженность 
дорожного покрытия) 

кв.м  
39492,66 

 
17885,5 

 
11000 

 
11000 

 
11000 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
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проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост   требований, как   к   техническому   состоянию, так   и   к   пропускной способности городских 
дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

 
 
2.1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского 

поселения. 
          Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети Приволжского 
городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с пострадавшими, в 
основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи гибели в ДТП, а также  
случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести. 
По итогам последних 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; 
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- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, концентрация 
научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для решения 
приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

- финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и контроль за их 
выполнением. 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

Стратегической целью в развитии транспортной инфраструктуры является организация 
эффективного функционирования транспортной системы города. 
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан 
и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети города, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог 
и улиц, создание эстетичного вида города, а так же превратить территорию городского поселения в 
современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. 

Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения. 
Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для населения и 

хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории города (текущий и 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, внутридворовых 
проездов).   Приведение дорог городского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми 
к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные требования 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 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Содержание улично-
дорожной сети 

км 56,24 55,671 55,671 55,671 55,671 

2. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения на территории 
муниципальных образований 
Ивановской области, 
соответствующих 
нормативным требованиям к 

км 2,94 
 
 
 
 
 
 
 

3,241 
 
 
 
 
 
 
 

0,694 
 
 
 
 
 
 
 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 

2,6 
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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 . 

транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог, в том числе за счет: 
 - субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на проектирование 
строительства 
(реконструкции) капитального 
ремонта, строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в том 
числе на формировании 
муниципальных дорожных 
фондов; 
 - иного межбюджетного 
трансферта из областного 
бюджета местному бюджету 
на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения  
 

 
 
 
 
 
 

2,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,519 

 
 
 
 
 
 

0,694 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

3. Доля дорожного покрытия, 
соответствующего 
нормативным требованиям 

% 61,00 66,3 67,5 68,8 73,5 

4. Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510 5990 5750 5750 
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2. Предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного движения. 

3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично- дорожной сети, являющихся 
местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

4. Комфортные условия проживания граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 4

 

(руб.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Программа 

«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского 

поселения на 2021-2023 годы» 

17081304,58 15060033,22 11975206,32 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

13787127,52 11564855,53 11975206,32 

 - областной бюджет 3294177,06 3495177,69 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 17026193,18 14959168,22 11874341,32 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

13732016,12 11463990,53 11874341,32 

 - областной бюджет 3294177,06 3495177,69 0,00 

3. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Приволжского городского 
поселения». 

55111,40 100865,00 100865,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

55111,40 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» 

17026193,18 14959168,22 11874341,32 

- бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

13732016,12 11463990,53 11874341,32 

- областной бюджет 3294177,06 3495177,69 0,00 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска в  2021 году составила 55,671 

км. Городская дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост. 
Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2021 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 результате капитального ремонта и 
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ремонта автомобильных дорог составило в 2019 году – 33,64 км (61%), планируется в 2020 году – 36,881 
км (66,3%), в 2021 году – 37,575 км (67,5%), в 2022 году – 38,311 км (68,8%), в 2023 году-40,911 (73,5%).  

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 01.01.2020 – 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 Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Общая протяженность улично-
дорожной сети 

км 56,24 55,671 55,671 55,671 55,671 

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 260280,9 260280,9 260280,9 260280,9 

4. Количество предписаний 

ГИБДД 

едини

ц 

24 34    34 34      34 

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 17885,5 11000 11000 11000 
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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 автобусами по маршрутам регулярных перевозок выполнено, по 
городскому сообщению: 

- в 2020   году-13870 рейсов, в 1 квартале 2021 года- 3420 рейсов. 
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. 

- 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. 
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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» 

 

17026193,18 14959168,22 11874341,32 

в том числе по мероприятиям:  
  

зимнее содержание дорог 4077082,59 3688693,63 3688693,63 

летнее содержание дорог 3045851,44 1755000,00 1755000,00 

обслуживание ливневой канализации 248960,00 248960,00 248960,00 

нанесение дорожной разметки 

 

 

 

149580,00 149580,00 149580,00 

приобретение и установка остановочных 

павильонов 

110000,00 0,00 0,00 

покраска бордюрного камня 25000,00 25000,00 25000,00 

разработка программного комплекса развития 

транспортной инфраструктуры для Приволжского 

городского поселения 

328333,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 7984807,03 5867233,63 5867233,63 

- 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» 

9041386,15 9091934,59 6007107,69 

в том числе по мероприятиям:    

обеспечение прочих обязательств 1020000,00 1020000,00 1729041,00 

государственная экспертиза 111753,60 72000,00 36000,00 

строительный контроль 163310,30 167611,71 88878,23 

разработка проектно-сметной документации 115000,00 0,00 0,00  

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения 

3099767,45 4153188,46 4153188,46 
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ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения  
(за счет субсидии) 

3531554,80 3679134,42 0,00 

ремонт тротуаров Приволжского городского 
поселения 

1000000,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 5747209,09 5596756,90 6007107,69 

- областной бюджет 3294177,06 3495177,69 0,00 

 

         Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского 
городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 

          В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация  по  
объемам  финансирования  подпрограммы  в  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 

факт 

  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 260280,9 260280,9 260280,9 260280,9 

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 
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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 местного значения 
на территории Приволжского 
городского поселения  

км 55,97 55,671  55,671 55,671 55,671 

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 55,671 55,671    55,671 55,671 

2. Показатели, характеризующие качество:       

2.1. Количество предписаний ГИБДД по 
устранению дефектов дорожного 
полотна 

един

иц 

24 34    34 34 34 

 
3. 

Капитальный  ремонт  и  ремонт  дорог  
(площадь дорожного покрытия) 
 

     
кв.м 

39492,66 17885,50 11000 11000 11000 

4. Площадь          дорожного          
покрытия,          не соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510 6510 5990 5750 
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2. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории муниципальных 
образований Ивановской области, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог, 
в том числе за счет: 
 - субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
проектирование строительства 
(реконструкции) капитального 
ремонта, строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
том числе на формировании 
муниципальных дорожных 
фондов; 
 - иного межбюджетного 
трансферта из областного 
бюджета местному бюджету на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения  
 

км 2,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

3,241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,519 

0,694 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,694 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

3. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории муниципального 
образования Ивановской области, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года 

км 33,64 36,881 37,575 38,311 40,911 
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4. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории муниципального 
образования Ивановской 
области, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря 
отчетного года 

% 61,0 66,3 67,5 68,8 73,5 

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

тыс. 
руб. 

7966,68 11308,77 13787,13 11564,86 11975,21 

 

 

Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий            

Приволжска на 2021-2023 годы. 

 

Наименование объекта Протяженн
ость, 

км 

Сумма, руб. Год реализации 
мероприятия 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Куйбышева, г.Приволжск* 

0,285 4420296,29 2021 

Подъезд к саду «Текстильщик» 
г.Приволжска* 

0,065 928862,33 2021 

Ремонт участка автомобильной дороги по 
ул.Фрунзе, г.Приволжск* 

0,470 6020698,78 2021 

Ремонт участка автомобильной дороги по 
ул.Льнянщиков, г.Приволжск* 

0,458 5799182,46 2021 

Ремонт участка автомобильной дороги по 
ул.Станционный проезд, г.Приволжск* 

0,426 7847801,50 2021 

пер. 2-ой Овражный г.Приволжска подъезд к 
монастырю* 

0,072 2668074,34 2021 

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Б.Московская, г.Приволжск* 

0,900 14677449,48 2021 

Ремонт части автомобильной дороги по ул. 
Революционная до ул.Ленина (1 этап) 
г.Приволжск* 

0,895 16584891,83 2021 

Ремонт автомобильной дороги пер.Чапаева 
г.Приволжск 

0,430 1673337,41 2021 

Ремонт автомобильной дороги ул.Восточная, 
г.Приволжск 

0,155 1122007,33 2021 

Ремонт части автомобильной дороги 
ул.Ворошилова, г.Приволжск 

0,166 735768,91 2021 

ул.Шагова г.Приволжска подъезд к д.26 и 
д.27 *       

0,050 483997,21 2021 

Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Революционная до д.Василево (II этап), 

1,510 18381396,02 2021 
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г.Приволжск* 

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, г.Приволжск 3,468 0,00 - 

Ямочный ремонт дорог Приволжского 
городского поселения 

0,500 0,00 - 

Дороги (подсыпка ПГС, щебнем) 

Ремонт автомобильной дороги ул.Иваново-
Вознесенская, г.Приволжск 

3,804 547707,54 2023 

Ремонт дороги по пер.8 Марта, г.Приволжск 2,592 1766962,8 2022 

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 - 

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 

- 

1,00 0,00 

1,040 0,00 

1,428 0,00 

0,972 0,00 

Проезд от ул.Фурманова до пер.6-й 

Фурмановский 

5,832 0,00 - 

Придомовые территории 

ул.Революционная д.106,108,112 2,490 3100208,60 2021 

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 - 

ул.Б.Московская д.3 0,456 0,00 - 
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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 1118480,92 2023 

Тротуары 

Ремонт тротуара по пер.Железнодорожному, 

г.Приволжск* 

0,690 3651216,72 2021 

Ремонт части тротуара по ул.Кирова 

г.Приволжска* 

0,500 1455340,42 2021 

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 - 

Участок дороги от д. № 106 корп. 2 ул. 
Революционная до ул. Социалистическая 

1,072 1000000,00 2021 

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 - 

Содержание автомобильных дорог в Приволжском городском поселении 

2022 2023 

3679134,42 0,00 

Строительный контроль (руб.) 

2021 2022 2023 

163310,30 167611,71 88878,23 

Государственная экспертиза (руб.) 

2021 2022 2023 

111753,60 72000,00 36000,00 
 

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

55111,40 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

55111,40 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 
(отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району). 
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- 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  «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Приволжского городского 

поселения» всего: 

55111,40 100865,00 100865,00 

Организация оборудования ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 

55111,40 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 55111,40 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; 
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- снижение аварийности на дорогах города и сокращение, в связи с этим дорожно- транспортного 
травматизма, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 
         Таблица 3 .  Сведения о  целевых  индикаторах  (показателях)  реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Факт 
2015 

Факт 
2016 

Факт 
2017 

Факт 
2018 

Факт 

2019 

Факт 

2020 

 

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 15.03.2021 № 87 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
29.11.2016 №798-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» 

 
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района, а так же в связи с со сменой номеров кабинетов в здании администрации 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района                      
п о с т а н о в л я е т : 

 
     1.Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
29.11.2016 №798-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» следующее изменение: 
      1.1. в абзаце первом п.п.1.4. слова «кабинет №8» заменить словами «кабинет №15». 
      2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и в информационном бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л.Частухину. 

  4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.03.2021 №89-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2016г. № 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе администрации 

Приволжского муниципального района» 
 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с 
кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 27.01.2016 № 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе администрации 
Приволжского муниципального района»: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

27.01.2016 № 45-п «Состав контрактной службы администрации Приволжского муниципального района» 

изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

1.2. Приложение № 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

27.01.2016 № 45-п «Распределение обязанностей между работниками контрактной службы по 

подведомственности структурных подразделений» изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети Интернет и в 
информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

3. Начальнику  отдела кадровой работы и общего обеспечения  администрации Приволжского 
муниципального района внести соответствующие изменения в положения о структурных подразделениях 
администрации, должностные лица которых войдут в состав контрактной службы и должностные 
регламенты работников администрации, на которых будет возложено исполнение обязанностей по 
исполнению в части функций и полномочий контрактной службы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От 17.03.2021 № 89- п 

 
СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

Администрации Приволжского муниципального района 

№ пп Занимаемая должность Ф.И.О. 

Руководитель контрактной службы 

1 Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Носкова Елена Борисовна 

Заместитель руководителя контрактной службы 

2 Председатель комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района. 

Тихомирова Татьяна Михайловна 

 

Работники контрактной службы: 

3 Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 

Нагацкий Владимир Георгиевич 

4 Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

Зобнина Вера Ариевна 

5 Главный специалист Управления жилищно-
коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Воробьева Юлия Александровна 

6 Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 
муниципального района 

Мелешенко Наталья Федоровна 

7 Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Сухарева Татьяна Александровна 

8 Начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района 

Скачкова Наталья Николаевна 

9 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района 

Музенко Юлия Евгеньевна 

10 Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района 

Раскатова Ольга Васильевна 

11 Заместитель председателя комитета экономики и 
закупок администрации Приволжского муниципального 
района 

Голубева Ольга Николаевна 

12 Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Худякова Светлана Леонидовна 

13 Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Рысакова Надежда Витальевна 

14 Начальник отдела кадровой работы и общего 
обеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

Хапаева Ольга Вадимовна 

15 Заместитель начальника отдела кадровой работы и 
общего обеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

Кудряшова Ольга Александровна 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.01.2020 № 19- п 

 

Распределение обязанностей между работниками контрактной службы по подведомственности 

структурных подразделений: 

1. Планирование закупок 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района, исполняющие 
функции муниципального заказчика:  

- управление жилищно-коммунального хозяйства района (Нагацкий В.Г., Зобнина В.А., Воробьева 
Ю.А.);  

- комитет по управлению муниципальным имуществом (Мелешенко Н.Ф., Сухарева Т.А.); 
- отдел по делам ГО и ЧС  (Раскатова О.В.);  
- отдел кадровой работы и общего обеспечения (Хапаева О.В., Кудряшова О.А.);  
- отдел бухгалтерского учета и отчетности (Музенко Ю.Е.); 
- комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Худякова С.Л.; Рысакова Н.В.) 
(именуемые в дальнейшем Структурные подразделения администрации Приволжского 

муниципального района): 
 

1.1.  Осуществляют подготовку плана-графика закупок и изменений в план-график закупок для 

соответствующего структурного подразделения; 

1.2. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

1.3. При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок, не превышают 10 процентов 

от суммы совокупного годового объема закупок. 

1.4. При необходимости, предоставляют в комитет экономики и закупок изменения в нормативные 

затраты на обеспечение функций  администрации Приволжского муниципального района  

 

Комитет экономики и закупок  (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 

1.5. На основании представленных планов-графиков закупок от структурных подразделений, 

осуществляют подготовку сводного плана-графика. 

1.6. Организуют утверждение плана-графика закупок; 

1.7. Размещают в единой информационной системе (далее ЕИС) план-график закупок, а также 

изменения в него. 

1.8. Организуют обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 

результатам которого в случае необходимости осуществляют подготовку изменений для внесения в 

планы закупок, планы- графики, документацию о закупках или обеспечивают отмену закупки; 

1.9. На основании представленных сведений от структурных подразделений, вносят изменения в 

Постановление администрации Приволжского муниципального района  «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций администрации Приволжского муниципального района». 

 

2. Осуществление закупок 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района:  

2.1. Выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2.2. Согласовывают применение закрытых способов определения поставщиков в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 

Федеральный закон № 44-ФЗ); 
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2.3. Определяют и обосновывают  начальную (максимальную) цену контракта, в том числе цену 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случае закупок 
с неизвестным объемом – определяют начальную цену единицы товара (работы, услуги), начальную 
сумму цен указанных единиц, максимальное значения цены контракта и обосновывают начальную цену 
единицы товара (работы, услуги); 

2.4. Обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

2.5. Осуществляют подготовку заявок об осуществлении закупок и согласовывают с руководителем 

контрактной службы; 

2.6. Осуществляют подготовку проектов контрактов и согласовывают их  с юридическим отделом.  

При подготовке проекта контракта проверяют контракт на правильность изложения предмета 

контракта, специальных условий, присутствия всех необходимых условий контракта, приложений к 

контракту, а также требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.  

При оформлении проекта контракта обязательно проверяют на наличие существенных условий: 

● Контракт на поставку: 
- условие о наименовании товара; 
- условие о количестве товара; 
- условие о сроке поставки товара; 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- порядок доставки; 
- условие о стоимости товара. 
● Контракт на выполнение работ (подряд): 
- условия, позволяющие определить конкретный вид работы; 
- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ; 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- условие о стоимости работы. 
● Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ: 
- условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги; 
- условия о времени, месте оказания услуг (как при оказании консультационных, информационных услуг, 
услуг по обучению и т.д.); 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- условие о стоимости услуг/ работ. 
 В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, применяют типовые 
контракты, размещенные в Единой информационной системе. 

2.7 Организуют подготовку описания объекта закупки с учетом п.2.5. настоящего Положения, 

осуществляют разработку технических заданий в соответствии с профильным направлением 

деятельности структурного подразделения; 

2.8. Обеспечивают привлечение на основе контракта специализированной организации для 

выполнения отдельных функций по определению поставщика и согласовывают с Главой Приволжского 

муниципального района; 

2.9. Обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем пятнадцать процентов 
совокупного годового объема закупок, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций;   

 2.10. Совместно с юридическим отделом подготавливают и направляют в письменной форме в 

Уполномоченный орган разъяснения положений документации о закупке; 

2.11.  В случаях, определённых законодательством, осуществляет банковское сопровождение 

контрактов.  

consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFsEgEK
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2.12. Подготавливают заявки в Уполномоченный орган для внесении изменений в извещение и 

документацию о закупке или об отмене закупки 

 

Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 

 

2.13. Подготавливают и направляют приглашения принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

2.14. Осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 
исключением  расчёта и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, описания объекта 
закупки, проектов контрактов), изменений в извещение об осуществлении закупок, в документацию о 
закупках. 

2.15. Размещает в единой информационной системе извещения  
об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные 
Законом №44-ФЗ. 

2.16. На основании представленных документов от структурных подразделений, ведет перечень 
контрактов, заключенных в соответствии со ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

2.17. Размещает извещение об осуществлении закупок  на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что  такое размещение осуществляется наряду с 
предусмотренным Законом №44-ФЗ размещением. 

2.18. Осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии (комиссий) по осуществлению 
закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок. 

2.19. На основании представленных документов (разъяснений) от  структурных подразделений,  

направляет разъяснения положений документации о закупке. 

2.20. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии (комиссий) по 
осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку на: 

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

-  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 
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-  участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за 
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 
долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

- участник закупки не является офшорной компанией. 
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
- при установлении  требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, 
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 

- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии  с частью 2 статьи 
31 Закона №44-ФЗ. 

2.21. На основании заявки структурных подразделений администрации района,  для нужд которых 
будет осуществляться закупка,  вносит изменения в извещение о закупке и (или) в утвержденную 
заказчиком документацию и размещает информацию о внесении изменений в единой информационной 
системе, подготавливает решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
размещает  его в единой информационной системе. 

2.22. Обеспечивает заключение контрактов. 

2.23. При осуществлении закупки с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, контролирует расход годового объема денежных 

средств не превышающий двух миллионов рублей или не превышающий 5 процентов совокупного 

годового объема закупок администрации Приволжского муниципального района, но не более 50 

миллионов рублей в год. 

 

3.Заключение контракта 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района:  
 
3.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, обязаны уведомить контрольный 
орган в сфере закупок о такой закупке. 

 
Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
 
3.2. Размещает в единой информационной системе проект контракта, составленный, путем 

включения цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке 
участника на участие в закупке. 

 3.3. Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения контракта 
на соответствии требованиям 44-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFEEB1834F3855467F1264DEs4gEK
consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFEEB1834F3855467F1264DEs4gEK


38 

 

3.4. Проводит проверку документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения 

контракта. 

4. Исполнение, изменение, расторжении контракта: 

 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района:  
4.1. Совместно с приемочной комиссией (при необходимости) обеспечивают приемку поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги; 

 4.2. Организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, привлекают экспертов, экспертные организации; 

 4.3. Подготавливают документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 

также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

4.4. Осуществляют контроль за исполнением заключенных контрактов, систематически 

контролируют сроки, объем и качество выполнения заключенных контрактов согласно их условиям; 

4.5. При наличии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом, 

предусмотренных контрактом, своевременно принимает меры для начала претензионно - исковой работы 

в соответствии с Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 18.12.2014 № 

1279 «Об организации работы с просроченной задолженностью администраторами доходов 

Приволжского муниципального района» (далее – Постановление №1279); 

4.6. В соответствии с Постановлением №1279 передает в юридический отдел документы  для 

организации работы  в судебном порядке. 

4.7. Ежегодно проводят инвентаризацию контрактов по состоянию на 01 января следующего года за 

отчетным, на предмет закрытия не действующих (не нужных). По итогам инвентаризации предоставляют 

в комитет экономики и закупок  письменный отчет с обязательным указанием текущего сальдо (с 

конкретизацией), визы бухгалтера и визы ответственного структурного подразделения  о закрытии или 

действии контракта. 

4.8. При наличии оснований для изменения, расторжения контракта готовят проект 

дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 2.6., 2.7. настоящего Положения. 

4.9. Подготавливают сведения и документы об исполнении, изменении или расторжении контракта  
и предоставляют в течение четырех рабочих дней в Комитет экономики и закупок для направления в 
реестр контрактов. 

4.10. Несут ответственность за достоверность и соблюдение сроков предоставления (в соответствии 
с законодательством) документов и сведений для размещения в ЕИС. 

4.11. Организуют осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии 
4.12. Организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контрактов и обеспечения гарантийных обязательств. 
 

Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 

4.13. На основании представленных сведений и документов от структурных подразделений, 
направляет через ЕИС информацию о заключенном контракте для включения в реестр контрактов. 

4.14. На основании представленных сведений и документов от структурных подразделений, 
направляет  через ЕИС информацию об исполнении, изменении или расторжении контракта, 
согласованную с руководителем контрактной службы для включения в реестр контрактов. 

 

Руководитель контрактной службы: 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам: 

- распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 

- согласовывает план-график закупок и внесенные в него изменения; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

Работник контрактной службы 
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Музенко Юлия Евгеньевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Приволжского муниципального района: 

- согласовывает план-график закупок и внесенные в него изменения. 

- согласовывает заявки об осуществлении закупок, проекты контрактов, изменения в заявки об 

осуществлении закупок. 

- организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

- организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или 

обеспечения исполнения контрактов;  

- осуществляет контроль за заключением муниципальных контрактов в части совокупного объема 

закупок; 

- по каждому этапу оплаты контракта, не позднее одного  рабочего дня, представляет копии 
платежных поручений работникам контрактной службы и в комитет экономики и закупок. 

 

Работники контрактной службы: 

Скачкова Наталья Николаевна — начальник юридического отдела администрации: 

 - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со следующего дня предоставления структурными 
подразделениями администрации Приволжского муниципального района осуществляет согласование 
проекта контракта. 

  При согласовании проекта контракта проверяет контракт  на предмет правильности оформления 

проекта контракта, законности изложенных в контракте условий, полноты и правильности оформления 

контракта, возможности максимально эффективной защиты прав и интересов заказчика.  

При согласовании проекта контракта обязательно проверяет на наличие существенных условий: 

● Контракт на поставку: 
- условие о наименовании товара; 
- условие о количестве товара; 
- условие о сроке поставки товара; 
- порядок доставки; 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств 
- условие о стоимости товара. 
● Контракт на выполнение работ (подряд): 
- условия, позволяющие определить конкретный вид работы; 
- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ; 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- условие о стоимости работы. 
● Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ: 
- условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги; 
- условия о времени, месте оказания услуг (как при оказании консультационных, информационных услуг, 
услуг по обучению и т.д.); 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- условие о стоимости услуг/ работ. 

-  согласовывает документацию о закупке; 

  - совместно с работниками контрактной службы принимает участие в подготовке разъяснения 

положений документации о закупке; 

- принимают участие в подготовке информации  об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по информации, представленной комитетом экономики и закупок; 
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  - при согласовании дополнительного соглашения, предусмотренного п.4.8. настоящего Положения, 

проверяет на наличие в действующем законодательстве оснований для проведения соответствующих 

процедур по изменению или расторжению контракта, при необходимости дает правовое заключение; 

  - осуществляет подготовку материалов для организации  работы в судебном порядке в 

соответствии с Постановлением №1279; 

- обеспечивает подготовку ответов на представления и предписания контролирующих органов и 

жалоб участников закупок. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 19.03.2021 № 96-п 

      
Об утверждении порядка предоставления субсидии на реализацию мероприятий по 

повышению надежности и эффективности работы бесхозяйных объектов централизованных 
систем  

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  
и приведению их в технически исправное состояние 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 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 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей», решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 
№ 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Установить, что финансовое обеспечение предоставления субсидии на реализацию 

мероприятий по повышению надежности и эффективности работы бесхозяйных объектов 
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и приведению их в 
технически исправное состояние является расходным обязательством бюджета Приволжского городского 
поселения (далее - субсидия, расходное обязательство). 

2. Утвердить порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятий по повышению 
надежности и эффективности работы бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и приведению их в технически исправное состояние согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств администрацию Приволжского 
муниципального района. 

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

6. Контроль исполнения 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 19.03.2021 № 96-п 
 

Порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятий  
по повышению надежности и эффективности работы  

бесхозяйных объектов централизованных систем  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения   

и приведению их в технически исправное состояние 
 

1. Настоящий порядок определяет цель, условия и правила предоставления и расходования из 
бюджета Приволжского городского поселения субсидии на реализацию мероприятий по повышению 
надежности и эффективности работы бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и приведению их в технически исправное состояние (далее - порядок, 
субсидия). 

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, связанных с 
реализацией мероприятий по повышению надежности и эффективности работы бесхозяйных объектов 
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и приведению их в 
технически исправное состояние, включая разработку проектной документации (в случае необходимости 
ее составления) (далее - объекты). 

3. К объектам относятся бесхозяйные объекты централизованных систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения - объекты коммунальной инфраструктуры, задействованные при 
производстве и передаче тепловой энергии, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке 
(перекачке), захоронению (утилизации) и чистке стоков, принятые на учет как бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, расположенные на территории Приволжского городского поселения, 
переданные организациям в эксплуатацию и на обслуживание до момента принятия их в муниципальную 
собственность Приволжского городского поселения, попадающие в зону проведения мероприятий по 
благоустройству территории Приволжского городского поселения в рамках реализации мероприятий по 
формированию современной городской среды. 

4. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на цели, 
непредусмотренные пунктом 2 настоящего порядка. 

5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Совета Приволжского городского поселения о бюджете 
Приволжского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период, бюджетной 
росписью бюджета Приволжского городского поселения и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до администрации Приволжского муниципального района, являющейся главным распорядителем 
бюджетных средств (далее - администрация) на цель, указанную в пункте 2 настоящего порядка. 

6. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся организации, 
соответствующие установленным критериям и соблюдающие одновременно следующие требования и 
условия на дату подачи документов, установленных пунктом 8 настоящего порядка: 

6.1. Гарантирующие организации либо организации, осуществляющие на территории 
Приволжского городского поселения централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение, и тепловые, водопроводные, канализационные сети которых 
непосредственно присоединены к объектам, установленным пунктом 3 настоящего порядка (далее - 
организации). 

6.2. Наличие на забалансовых счетах организаций объектов, установленных пунктом 3 настоящего 
порядка. 

6.3. Отсутствие у организаций неисполненных обязанностей (задолженности) по заработной плате 
работникам организаций. 

6.4. 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. 

6.5. Отсутствие у организаций просроченной задолженности по возврату в местный бюджет, из 
которого планируется предоставление субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности. 

6.6. 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. 

6.7. 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, 
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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. 

6.8. Организации не должны получать средства из местного бюджета, 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. 

6.9. Обеспечение организациями целевого использования субсидии. 
6.10. Обеспечение организациями достижения значений результатов использования субсидии, 

установленных пунктами 19, 20 настоящего порядка.  
6.11. Обеспечение организациями предоставления администрации отчетности об использовании 

субсидии, о достижении значений результатов использования субсидии по срокам и формам, 
установленным пунктом 18 настоящего порядка, согласно Приложениям №2, №3, являющимися 
неотъемлемыми частями настоящего порядка.  

7. Организационную работу, сбор и подготовку документальных сведений, осуществление 
касающихся проведения на муниципальном уровне мероприятий по повышению надежности и 
эффективности работы бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и приведению их в технически исправное состояние, включая разработку 
проектной документации (в случае необходимости ее составления) (далее - мероприятия), осуществляет - 
управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального 
района (далее -  управление ЖКХ района). 

8. В целях получения субсидии организации представляют в администрацию заявления согласно 
Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего порядка, с приложением копий 
следующих документов: 

8.1. Учредительные документы. 
8.2. Правовые акты, подтверждающие наделение организаций по обслуживанию объектов, 

установленных пунктом 3 настоящего порядка. 
8.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный финансовый год с отметкой налогового 

органа о принятии. 
8.4. Выписка из инвентаризационной описи с перечнем объектов, установленных пунктом 3 

настоящего порядка. 
8.5. Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по заработной плате работникам 

организаций на момент формирования заявки на получение субсидии. 
8.6. 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. 

8.7. Утвержденный расчет затрат организаций на осуществление мероприятий, согласованный 
Первым заместителем главы администрации Приволжского муниципального района, с приложением 
подтверждающих документов. 

8.8. Документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий (муниципальные 
контракты (договоры, соглашения), проектная документация, сметные расчеты, акты о приемке 
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета 
на оплату, счета-фактуры, спецификации, товарные накладные, акты оказанных услуг, платежные 
поручения, иные документы, подтверждающие фактическое исполнение мероприятий, фотоотчет), 
заключенные и оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Администрация вправе запрашивать у организаций иную документацию, необходимую для 
предоставления субсидии. 

Установленные данным пунктом настоящего порядка документы должны быть пронумерованы, 
прошнурованы, заверены подписью руководителей организаций и скреплены печатью организаций. 

 
9. Предоставление субсидии осуществляется следующими вариантами:  
9.1. Предоставление авансового платежа субсидии на основании заявлений организаций согласно 

Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего порядка, с приложением документов, 
установленных подпунктами 8.1-8.7 пункта 8 настоящего порядка. 

9.2. Предоставление субсидии согласно фактически выполненным мероприятиям в рамках 
субсидии, на основании представленных документов, установленных пунктом 8 настоящего порядка. 

10. Управление ЖКХ района в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления документов, 
установленных пунктом 8 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 
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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: 
- невыполнение требований и условий, установленных пунктом 6 настоящего порядка; 
- непредоставление полного комплекта документов в соответствии с требованиями, 

установленными пунктами 8, 9 настоящего порядка; 
- наличие в документах, указанных в пунктах 8, 9 настоящего порядка, недостоверных сведений, 

установленных требованиями пункта 10 настоящего порядка. 
Уведомления об отказе в предоставлении субсидии должны содержать обоснования отказа, 

установленные пунктом 10 настоящего порядка. 
11. Основанием для предоставления субсидии организациям является соглашение о 

предоставлении субсидии, заключенное между организацией и администрацией, в котором должны быть 
предусмотрены необходимые положения, регулирующие особенности предоставления субсидии и 
отвечающие нормам и требованиям законодательства Российской Федерации (далее - соглашения). 

Проекты соглашений готовит юридический отдел. 
Соглашения должны содержать визы Первого заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальника управления ЖКХ района, начальника юридического отдела, 
начальника финансового управления, начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - главного 
бухгалтера.  

Управление ЖКХ района оформленные, проверенные и завизированные соглашения направляет в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности (оригиналы соглашений) и финансовое управление (копии 
соглашений). 

12. Финансовое управление вправе запрашивать у управления ЖКХ района иные сведения, 
необходимые для обеспечения финансирования субсидии. 

13. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и отчетности в 
установленном порядке представляет в финансовое управление заявку на финансирование, 
оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

14. Финансовое управление производит финансирование субсидии  в установленном порядке при 
соблюдении условий и требований, определенных настоящим порядком, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных администрации на данные цели в соответствии с решением Совета 
Приволжского городского поселения о бюджете Приволжского городского поселения на очередной 
финансовый год и на плановый период, в соответствии с утвержденным кассовым планом бюджета 
Приволжского городского поселения, при наличии на счете бюджета Приволжского городского поселения 
денежных средств, достаточных для выплаты субсидии, на лицевой счет администрации, открытый 
финансовому управлению в отделе № 4 УФК по Ивановской области. 

15. Выплата субсидии организациям производится отделом бухгалтерского учета и отчетности в 
установленном порядке при наличии на лицевом счете администрации финансирования субсидии, с 
учетом выполненных условий и требований, установленных настоящим порядком, путем перечисления с 
лицевого счета администрации на расчетные счета организаций, открытые в кредитных организациях. 

16. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в установленном порядке представляет в управление 
ЖКХ района и финансовое управление платежные документы, подтверждающие перечисление субсидии 
организациям. 

17. Администрация и организации обеспечивают результативность, целевое и эффективное 
использование субсидии. 

18. В целях осуществления контроля за целевым использованием субсидии, оценки 
эффективности использования субсидии, достижения значений результатов использования субсидии 
организации представляют в управление ЖКХ района следующие отчеты в следующие сроки: 

18.1. Отчет об использовании субсидии согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего порядка, (далее - отчет) - ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным. 

18.2. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии согласно Приложению № 
3, являющемуся неотъемлемой частью настоящего порядка, (далее - отчет) - до 31 января года, 
следующего за отчетным. 

Копии проверенных и согласованных Первым заместителем главы администрации Приволжского 
муниципального района отчетов управление ЖКХ района представляет в финансовое управление. 

 
 
19. Ожидаемыми результатами предоставления субсидии являются:  
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19.1. Приведение в технически исправное, удовлетворительное, соответствующее установленным 
нормам и требованиям, эксплуатационное состояние объектов, установленных пунктом 3 настоящего 
порядка;  

19.2. Обеспечение надежного, бесперебойного и эффективного функционирования объектов, 
установленных пунктом 3 настоящего порядка. 

20. Показатели достижения значений результатов использования субсидии устанавливаются 
соглашениями, указанными в пункте 11 настоящего порядка. 

21. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты 
значения результатов использования субсидии, установленные пунктами 19, 20 настоящего порядка, и в 
срок до первой даты представления отчета, установленного подпунктом 18.2 пункта 18 настоящего 
порядка, в году, следующем за годом предоставления субсидии, установленной в соответствии с 
настоящим порядком, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату 
организациями в бюджет Приволжского городского поселения, рассчитывается управлением ЖКХ района 
в соответствии с соглашениями, установленными пунктом 11 настоящего порядка. В данном случае 
управление ЖКХ района направляет организациям уведомления о возврате средств субсидии в бюджет 
Приволжского городского поселения. 

22. Основанием для освобождения организаций от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 21 настоящего порядка, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

23. Неиспользованные по итогам текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату 
в бюджет Приволжского городского поселения согласно требованиям, установленным Порядком 
завершения операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района, бюджета 
Приволжского городского поселения в текущем финансовом году, утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района  от 04.12.2013 № 1147-п. 

24. Ответственность за нецелевое использование субсидии, недостоверность представляемых 
сведений, несоблюдение условий и требований настоящего порядка возлагается на администрацию и 
организации. 

25. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения администрацией ее 
предоставления к администрации применяются меры принуждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения организациями условий и 
требований, установленных настоящим порядком, к организациям применяются меры принуждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и обязательствами, установленными 
соглашениями, указанными в пункте 11 настоящего порядка. 

27. Нецелевое использование субсидии подлежит взысканию в доход бюджета Приволжского 
городского поселения, из которого предоставлена субсидия, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

28. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на управление ЖКХ района, 
финансовое управление. 

29. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового управления 
осуществлять последующий контроль соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии 
получателями. 
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Приложение №1 к порядку 
 

На официальном бланке                                                                                        Форма 
 

Главе Приволжского муниципального района 
_______________________________________ 

                                                                                                                (Ф.И.О.) 
 
О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий  
по повышению надежности и эффективности работы  
бесхозяйных объектов централизованных систем  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  
и приведению их в технически исправное состояние 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
_________20_____ № ______-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии на реализацию 
мероприятий по повышению надежности и эффективности работы бесхозяйных объектов 
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и приведению их в 
технически исправное состояние» (далее - порядок, субсидия) прошу предоставить в установленном 
порядке в 20_____году субсидию                                          из бюджета Приволжского городского поселения 
______________________________________________________________________ 
                                                           (наименование организации) 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению надежности и 
эффективности работы бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и приведению их в технически исправное состояние, включая разработку 
проектной документации (нужное выбрать), в размере 
__________________________________________________________________  руб. 
                                                            (цифрами, прописью) 

Прилагаем документы в соответствии с пунктом 8 порядка предоставления субсидии. 
 
К заявлению прилагаются: 

№ п/п Наименование документов Количество листов 

1.   

…   

 
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 реализацию мероприятий  
по повышению надежности и эффективности работы бесхозяйных объектов  
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  

и приведению их в технически исправное состояние  
 

___________________________________________________________ 
(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 соглашением 

(руб.) 

Объем 
предоставленной 

субсидии 
 из бюджета 

Приволжского 
городского 
поселения 

 (руб.) 

Израсходовано 
субсидии 

 (руб.) 

Остаток 
неиспользованной 

субсидии, 
подлежащий 

возврату  
в бюджет 

Приволжского 
городского 
поселения 

(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 реализацию мероприятий  
по повышению надежности и эффективности работы бесхозяйных объектов  
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  

и приведению их в технически исправное состояние 
 

___________________________________________________________ 
(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 19.03.2021 № 97-п 
 

О реализации положений указа президента российской федерации 
от 10 декабря 2020 года № 778 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года N 778 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1. Установить, что с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года граждане, претендующие на 

замещение должности руководителя муниципального учреждения Приволжского муниципального района 
вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте (при их наличии) по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 10 декабря 2020 года N 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1, представляется по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

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

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

 
5. Настоящее  постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                               И.В.Мельникова 

  

consultantplus://offline/ref=0CED10305BB366EF8D44DC7ACF2A8C413C909988EFC381D6F6CE24D02AE6E4BAB2659578CF92C9B0A94F26A58881EB6508A959C4CBEAECEEp3QEG
consultantplus://offline/ref=0CED10305BB366EF8D44DC7ACF2A8C413C939A8DECCE81D6F6CE24D02AE6E4BAB2659578CF92C9B5AB4F26A58881EB6508A959C4CBEAECEEp3QEG
consultantplus://offline/ref=0CED10305BB366EF8D44DC7ACF2A8C413C909988EFC381D6F6CE24D02AE6E4BAB2659578CF92C9B0AF4F26A58881EB6508A959C4CBEAECEEp3QEG


50 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 17.03.2021 № 130-р 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 

16.12.2015 № 710-р «О создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов 

(договоров) и проведении экспертизы». 
 

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» и в связи с 
кадровыми изменениями: 

 
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального 

района от 16.12.2015 № 710-р «О создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов 
(договоров) и проведении экспертизы» 

1.1. Приложение № 1 «Состав приемочной комиссии» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1). 

1.2. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции: 
«3. Назначить на постоянной основе ответственными (в пределах своих полномочий) за проведение 

экспертизы поставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактами следующих сотрудников: 

- Нагацкий Владимир Георгиевич – первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района; 

- Сизова Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района, руководитель аппарата; 

- Зобнина Вера Ариевна - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района; 

- Воробьева Юлия Александровна – главный специалист Управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального района; 

- Мелешенко Наталья Федоровна – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района; 

- Сухарева Татьяна Александровна - главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района; 

- Раскатова Ольга Васильевна – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района; 

- Хапаева Ольга Вадимовна – начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения; 
- Кудряшова Ольга Александровна - заместитель начальника отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Приволжского муниципального района; 
- Худякова Светлана Леонидовна - главный специалист комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района; 
- Рысакова Надежда Витальевна - главный специалист комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района.». 
2. Распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 20.11.2019 № 631-р «О 

внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 16.12.2015 
№ 710-р «О создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов (договоров) и проведении 
экспертизы» считать утратившим силу. 

3. Настоящее распоряжение подлежит  официальному опубликованию на официальном сайте в 
сети  Интернет и в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 

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

Приволжского муниципального района 
От 17.03.2021 № 130-р 

 
СОСТАВ 

Приемочной комиссии 
 

Нагацкий Владимир 
Георгиевич 

Председатель Приемочной комиссии, Первый заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района  

Зобнина Вера Ариевна  Заместитель председателя Приемочной комиссии, Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

Мошарина Наталья 
Владимировна 

Секретарь Приемочной комиссии, главный специалист Управления 
жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Члены приемочной комиссии: 

Сизова Светлана 
Евгеньевна 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района, 
руководитель аппарата 

Мелешенко Наталья 
Федоровна 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Скачкова Наталья 
Николаевна 

Начальник юридического отдела 

Раскатова Ольга 
Васильевна 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Хапаева Ольга 
Вадимовна 

Начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения 

Воробьева Юлия 
Александровна 

Главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района 

Веселова Анастасия 
Алексеевна 

Главный специалист категории Управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального района 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола подведения итогов процедуры 178fz10022100053 от 17.03.2021 г., 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Продажа муниципального имущества без объявления цены, назначенная на 17 марта 2021 года в 
14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
(зал заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

- земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 кв.м. и 
расположенным на нем зданием социального обслуживания с кадастровым номером 37:13:031802:1088, 
площадью 1715,10 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, мкр. 
«Дружба», д.12, признана состоявшейся. 

На участие в процедуре поданы заявки от следующих претендентов: 
 

Порядковый 
номер заявки 

Заявитель  
(Наименование/Ф.И.О) 

Статус 
допуска 

Основание для решения 

920180 
Тимин Сергей 

Иванович 
Соответствует 

Состав документов участника соответствует 
требованиям документации 

508637 

Индивидуальный 
предприниматель 

КАРЕВ АНАТОЛИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Соответствует 
Состав документов участника соответствует 
требованиям документации 

303147 

Индивидуальный 
предприниматель 
Осипчук Тимофей 

Вадимович 

Соответствует 
Состав документов участника соответствует 
требованиям документации 

655432 
Шумилова Анна 

Юрьевна 
Соответствует 

Состав документов участника соответствует 
требованиям документации 

849964 
Счастьев Максим 

Михайлович 
Соответствует 

Состав документов участника соответствует 
требованиям документации 

392396 
Спиридонов Евгений 

Михайлович 
Соответствует 

Состав документов участника соответствует 
требованиям документации 

797362 

Индивидуальный 
предприниматель 
ЗАХАРОВ ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Не 
соответствует 

Отклонить данное предложение в связи с тем, что 
претендент не заполнил размещенную в открытой 
части электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» 
https://178fz.roseltorg.ru, форму заявки, приведенную 
в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества без объявления цены 

796347 
Манахов Василий 

Александрович 
Соответствует 

Состав документов участника соответствует 
требованиям документации 

262811 
Колпаков Роман 

Михайлович 
Не 

соответствует 

Отклонить данное предложение в связи с тем, что 
претендент не заполнил размещенную в открытой 
части электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» 
https://178fz.roseltorg.ru, форму заявки, приведенную 
в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества без объявления цены 

 

Победителем процедуры 178fz10022100053 признан участник Манахов Василий Александрович, 
предложивший наибольшую цену лота в размере 527 777 RUB (пятьсот двадцать семь тысяч семьсот 
семьдесят семь рублей 00 копеек). 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи имущества. 

При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества в установленный срок победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 

 

 
 

 
 
 
 

 


