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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от    09.04.2021                                             №  26 
г. Приволжск 

 
О назначении даты проведения 

публичных слушаний по исполнению бюджета 
Приволжского муниципального района за 2020 год. 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в  целях 
регулирования бюджетных правоотношений, Совет Приволжского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

1.  Назначить проведение публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении бюджета 
Приволжского муниципального района за 2020 год на 29 апреля 2021 года в 13 часов 30 минут по 
адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 63, малый зал. 

2. Опубликовать результаты публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении 
бюджета Приволжского муниципального района за 2020 год в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета   
Приволжского муниципального района                                                                                      С.И.Лесных  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.04.2021 № 124-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 

муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 21.04.2016г. № 230-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального 
района» 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 
03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и на официальном сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83C93F4322D1C08FFB722C4444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14C26g22CF
http://www.privadmin.ru/
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Приложение к постановлению  
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 05.04.2021 № 124-п 

 
РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(функции) 
 

Наименование 
отдела, комитета, 
муниципального 

учреждения, 
предприятия, 

предоставляющего 
муниципальную 

услугу (функцию) 

Нормативные правовые акты (с 
указанием пункта, статьи 

федерального закона, закона 
Ивановской области, постановления 

администрации Приволжского 
муниципального района), в 
соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная 
услуга (функция) 

Получатель 
муниципальной 

услуги (функции) 

Результат 
предоставления 

муниципальной услуги 
(функции) 

Возмездно
сть 

предоставл
ения услуги 
(платная/бе
сплатная) 

Муниципальные услуги (функции),  
предоставляемые отделами и комитетами администрации Приволжского муниципального района  

и подведомственными ей организациями 

1. Предоставление 
администрацией 
Приволжского 
муниципального района 
градостроительного 
плана земельного участка 
 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
21.09.2017г. № 731-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление администрацией 
Приволжского муниципального района 
градостроительного плана земельного 
участка» 

Правообладатель 
земельного 

участка 
 

-выдача Заявителю 
ГПЗУ; 
-выдача Заявителю 
письма об отказе в 
выдаче ГПЗУ с 
указанием причин такого 
отказа 
 

Бесплатная 

2. Выдача разрешения на 
строительство в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации 
 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
23.05.2016г. № 298-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 

Застройщики - 
физические или 
юридические 
лица 
 

-выдача разрешения на 
строительство; 
-внесение изменений в 
разрешение на 
строительство; 
-продление срока 
действия разрешения на 
строительство 

Бесплатная 
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Федерации» 

3. Выдача администрацией 
Приволжского 
муниципального района 
разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 
в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
09.08.2018г. № 507-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача администрацией Приволжского 
муниципального района разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации" 

Застройщики - 
физические или 
юридические 
лица 
 

- выдача разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию;  
- мотивированный отказ 
в выдаче разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Бесплатная 
 

4. Выдача разрешения на 
установку рекламной 
конструкции на 
территории Приволжского 
муниципального района 
 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
31.03.2016г. № 188-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции, аннулирование 
разрешения на установку рекламной 
конструкции, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории 
Приволжского муниципального района» 

Юридические и 
физические лица 

-выдача разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 
 -обоснованный отказ  
-уведомление об 
аннулировании 
разрешения 
-выдача предписания на 
демонтаж рекламной 
конструкции 

Платная 
(госпошлина
) (пп. 105 п. 
1 ст. 333.33 
НК РФ) 
 

consultantplus://offline/ref=6BF7E8F52F828CF1362D350114E27D0C36054038EF5A657B4500ADFDC624E9C077BA9D40AF7DQ6lDK
consultantplus://offline/ref=6BF7E8F52F828CF1362D350114E27D0C36054038EF5A657B4500ADFDC624E9C077BA9D40AF7DQ6lDK
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5. Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства 
 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
10.10.2016г. № 682-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 
 

физические, 
юридические 
лица, ИП 

а) выдача Заявителю 
постановления 
администрации о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства; 
б) выдача Заявителю 
постановления 
администрации об 
отказе в предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства. 

Бесплатная 
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6. Предоставление 
разрешений на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства 
 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
10.10.2016г. № 683-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

физические, 
юридические 
лица, ИП 
 

выдача разрешения или 
отказа в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства. 

Бесплатная 

7. Выдача ордера на 
производство земляных 
работ 
 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
30.08.2017г. № 653-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордера на производство 
земляных работ» 

Юридические и 
физические лица 

- выдача ордера на 
производство земляных 
работ; 
- мотивированного 
отказа в предоставлении 
ордера на производство 
земляных работ; 
- продление срока 
действия ордера на 
производство земляных 
работ; 
- закрытие ордера на 
производство земляных 
работ. 
 

Бесплатная 

8. Выдача решения о 
переводе или об отказе в 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого помещения 
в жилое 
 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
30.12.2016г. № 951-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в 
жилое» 

Юридические и 
физические лица 

- выдача или 
направление Заявителю 
уведомления о принятом 
решении о переводе 
либо об отказе в 
переводе и 
постановления о 
разрешении перевода 
или об отказе в 
переводе жилого 

Бесплатная 
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помещения в нежилое 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

9. Выдача решения о 
согласовании или об 
отказе в согласовании 
перепланировки и (или) 
переустройства жилого 
помещения 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
30.12.2016г. № 953-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о согласовании или об 
отказе в согласовании перепланировки и 
(или) переустройства жилого помещения»  

Юридические и 
физические лица 

- решение о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения; 

- решение об 
отказе в согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения. 

Бесплатная 

10. Выдача разрешения на 
снос зеленых насаждений 
на территории 
Приволжского городского 
поселения 
 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
09.06.2017г. № 437-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на снос зеленых 
насаждений на территории Приволжского 
городского поселения» 

ИП, ЮЛ, 
физические 
лица, имеющие 
намерение 
осуществить 
снос зеленых 
насаждений 

Разрешение на снос 
зеленых насаждений 
либо отказ в выдаче 
разрешения 

Бесплатная 

11. Постановка граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
23.08.2016г. № 564-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма»  

Физические лица - постановка граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях и 
направление 
уведомления о принятии 
на учет граждан в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях; 
- направление 
уведомления об отказе в 
принятии на учет 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

Бесплатная 
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12. Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
гражданам, состоящим на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
23.08.2016г. № 563-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 

Физические лица Справка об очередности 
или об отказе в 
предоставлении 
информации  

Бесплатная 

13. Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 566-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории» 
 

Юридические и 
физические лица 

Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 
(постановление 
Администрации); 
- отказ в утверждении 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 

Бесплатная 

14. Предоставление 
земельного участка, 
свободного от застройки, 
без проведения торгов (в 
собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование) 
 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 559-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления земельного участка, 
свободного от застройки, без проведения 
торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)» 

Юридические и 
физические лица 

- предоставление 
земельного участка в 
собственность, в аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование; 
- отказ в предоставлении 
земельного участка в 
собственность, в аренду, 

Бесплатная 
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постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование 

15. Прекращение права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, 
пожизненного 
наследуемого владения 
земельным участком по 
заявлению 
правообладателя 
 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 556-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
прекращению права постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком по заявлению правообладателя» 

Юридические и 
физические лица 

- постановление 
Администрации о 
прекращении права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, права 
пожизненного 
наследуемого владения 
земельным участком; 
-отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Бесплатная 

16. Предоставление в аренду 
без проведения торгов 
земельных участков 
однократно для 
завершения 
строительства объекта 
незавершенного 
строительства 
 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 558-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления в аренду без проведения 
торгов земельных участков однократно 
для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства» 

Юридические и 
физические лица 

- проект договора 
аренды земельного 
участка; 
- решение об отказе в 
предоставлении 
земельного участка. 

Бесплатная 

17. Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 563-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
предварительному согласованию 
предоставления земельного участка» 

Юридические и 
физические лица 

- предварительное 
согласование 
предоставления 
земельных участков; 
- отказ в 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельных участков. 

Бесплатная 
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18. Предоставление 
земельного участка, на 
котором расположены 
здания, сооружения (в 
собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование) 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.06.2015г. № 572-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка, на 
котором расположены здания, сооружения 
(в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» 

Юридические и 
физические лица 

-проект договора купли-
продажи, аренды, 
безвозмездного 
пользования земельным 
участком или решения о 
предоставлении 
земельного участка в 
собственность 
бесплатно в постоянное 
(бессрочное) 
пользование; 
- письменный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Бесплатная 

19. Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельных участков 
гражданам для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и 
крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.06.2015г. № 571-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельных участков 
гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности» 

Граждане РФ, 
КФХ 

предоставление (отказ в 
предоставлении) 
земельного участка в 
собственность 
посредством продажи 
без торгов; 
предоставление (отказ в 
предоставлении) 
земельного участка в 
аренду без проведения 
торгов; 
 

Бесплатная 

20. Выдача разрешения на 
использование земель 
или земельных участков 
без предоставления 
земельных участков и 
установления сервитута 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 557-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков без 

Юридические и 
физические лица 

- выдача разрешения на 
использование земель 
или земельного участка; 
- отказ в выдаче 
разрешения на 
использование земель 
или земельного участка. 

Бесплатная 
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района предоставления земельных участков и 
установления сервитута» 

21. Предоставление выписок 
из реестра имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.12.2016г. № 848-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению выписок из реестра 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» 

Юридические 
физические 
лица, 
проживающие по 
месту 
жительства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Приволжское 
городское 
поселение» 

-Выписки из реестра 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
муниципального района 
или реестра имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
городского поселения, 
содержащей сведения 
об объекте имущества; 
- уведомление, 
содержащее сведения 
об отсутствии 
информации в реестре 
муниципального 
имущества; 
- письмо об отказе в 
выдаче выписки 

Бесплатная 

22. Оказание имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
виде передачи в 
пользование 
муниципального 
имущества на льготных 
условиях 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
16.08.2018 №529-п «Об утверждении 
административного регламента по 
оказанию муниципальной услуги 
«Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде передачи в 
пользование муниципального имущества 
на льготных условиях» 

субъекты малого 
и среднего 
предпринимател
ьства (СМиСП) 

- заключение с СМиСП 
договора 
аренды/безвозмездного 
пользования 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Приволжского 
городского поселения; 
- мотивированный отказ 

Бесплатная 
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в допуске к участию в 
отборе для 
предоставления 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Приволжского 
городского поселения; 
- мотивированный отказ 
в предоставлении в 
аренду/безвозмездное 
пользование 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Приволжского 
городского поселения. 

23. Продажа муниципального 
имущества, находящегося 
в собственности 
Приволжского 
муниципального района и 
Приволжского городского 
поселения, субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации 
преимущественного 
права на приобретение 
ими арендуемого 
имущества 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
08.12.2020 № 586-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Продажа муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
преимущественного права на 
приобретение ими арендуемого 
имущества» 

Субъекты МСП, 
сведения о 
которых внесены 
в единый реестр 
МСП в 
соответствии со 
ст.4.1 
Федерального 
закона от 
24.07.2007 
№209-ФЗ «О 
развитии малого 
и среднего 
предпринимател
ьства в РФ» 

Договор купли-продажи 
муниципального 
имущества 

Бесплатная 

24. Консультация по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.10.2016г. № 684-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
"Консультация по вопросам защиты прав 

Физические лица Предоставление 
консультации гражданам 
по вопросам защиты 
прав потребителей 

Бесплатная 
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потребителей» 

25. Рассмотрение заявок 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства об 
оказании финансовой 
поддержки 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
24.05.2017г. № 391-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства об 
оказании финансовой поддержки» 

ЮЛ и ИП, 
являющиеся 
СМСП 

Решение Комиссии по 
предоставлению и 
расходованию субсидий 
бюджета Приволжского 
городского поселения на 
государственную 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Бесплатная 

26. Выдача разрешений на 
выполнение авиационных 
работ, парашютных 
прыжков, 
демонстрационных 
полетов воздушных 
судов, полетов 
беспилотных воздушных 
судов (за исключением 
полетов беспилотных 
воздушных судов с 
максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных 
аэростатов над 
территорией 
Приволжского 
муниципального района, 
посадку (взлет) на 
площадки, 
расположенные в 
границах Приволжского 
муниципального района, 
сведения о которых не 
опубликованы в 
документах 
аэронавигационной 
информации 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
20.06.2018г. № 396-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков 
демонстрационных полётов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией 
Приволжского муниципального района, 
посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Приволжского 
муниципального района, сведения о 
которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 

Юридические и 
физические лица 

1) Направление 
(выдача) разрешения  
2) направление (выдача) 
уведомления об отказе в 
предоставлении  

Бесплатная 
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27. Выдача справок о 
регистрации по месту 
жительства гражданам 
Приволжского городского 
поселения, проживающим 
в частном секторе 
 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
17.11.2016г. № 769-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справок о регистрации по месту 
жительства гражданам Приволжского 
городского поселения, проживающим в 
частном секторе» 

Физические 
лица, 
проживающие по 
месту 
жительства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Приволжское 
городское 
поселение» 

Выдача справки о 
регистрации по месту 
жительства либо 
письменное 
уведомление с 
мотивированным 
отказом в выдаче 
справки 

Бесплатная 

28. Выдача справок об 
отсутствии постоянно и 
временно проживающих 
граждан в жилом 
помещении (доме) 
гражданам Приволжского 
городского поселения и 
сельских поселений 
Приволжского 
муниципального района 
 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.02.2018г. № 125-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справок об отсутствии постоянно 
и временно проживающих граждан в 
жилом помещении (доме) гражданам 
Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица, 
проживающие по 
месту 
жительства на 
территории 
муниципальных 
образований 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
городское 
поселение, 
Ингарское 
сельское 
поселение, 
Новское 
сельское 
поселение, 
Рождественское 
сельское 
поселение» 

Выдача справки об 
отсутствии постоянно и 
временно проживающих 
граждан в жилом 
помещении (доме) 
гражданам 
Приволжского 
городского поселения и 
сельских поселений 
Приволжского 
муниципального района 

Бесплатная 

29. Учет личных подсобных 
хозяйств, расположенных 
на территории 
Приволжского городского 
поселения, ведение 
похозяйственной книги и 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
07.04.2016г. № 196-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Учет личных подсобных хозяйств, 

Физические лица -учет личного 
подсобного хозяйства 
(ЛПХ) и ведение 
похозяйственной книги; 

- выдача выписки 
из похозяйственной 

Бесплатная 
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выдача выписки из 
похозяйственной книги 

расположенных на территории 
Приволжского городского поселения, 
ведение похозяйственной книги и выдача 
выписки из похозяйственной книги» 

книги о наличии у 
гражданина права на 
земельный участок; 

-выписку из 
похозяйственной книги о 
наличии у гражданина 
земельного участка для 
ведения ЛПХ, жилых и 
нежилых строений, 
домашних животных, 
технических средств; 

-письмо, 
содержащее 
мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 

30. Предоставление 
документальной архивной 
информации по запросам 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
29.12.2015г. № 1105-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление документальной 
архивной информации по запросам» 

Физические 
лица, 
индивидуальные 
предпринимател
и, юридические 
лица 

- выдача копий 
(дубликатов) архивных 
документов; 
- отказ в выдаче 
запрашиваемых копий 
(дубликатов) архивных 
документов с указанием 
причины отказа 

Бесплатная 

31. Прием документов на 
архивное хранение от 
физических и 
юридических лиц 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
13.04.2018г. № 238-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов на архивное хранение 
от физических и юридических лиц» 

Юридические и 
физические лица 

Прием документов на 
постоянное хранение 

Бесплатная 

32. Предоставление 
письменных разъяснений 
налогоплательщикам по 
вопросам применения 
муниципальных правовых 
актов о местных налогах 
и сборах 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
29.11.2016г. № 798-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных 
правовых актов о местных налогах и 

Юридические и 
физические лица 

Предоставление 
письменных 
разъяснений 
налогоплательщикам и 
налоговым агентам по 
вопросам применения 
нормативных правовых 
актов о местных налогах 
и сборах 

Бесплатная 
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сборах» 

33. Предоставление 
информации о порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего  
общего образования, в 
том числе в форме 
единого государственного 
экзамена, а также 
информации из баз 
данных субъектов 
Российской Федерации об 
участниках единого 
государственного 
экзамена и о результатах 
единого государственного 
экзамена 

Муниципальное 
казенное учреждение 
отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические лица 
 

Получение информации Бесплатная 

34. Предоставление 
информации об  
организации 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, 
дополнительного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Приволжского 
муниципального района 

Муниципальное 
казенное учреждение 
отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические лица Получение информации Бесплатная 
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35. Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие основную 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Муниципальное 
казенное учреждение 
отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические лица Выдача направления-
путевки в 
образовательную 
организацию 

Бесплатная 

36. Предоставление 
информации о текущей 
успеваемости учащегося, 
ведение электронного 
дневника и электронного 
журнала успеваемости 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательны
е учреждения 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические лица Получение информации Бесплатная 

37. Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательны
е учреждения 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические лица Освоение учащимися 
основных 
общеобразовательных 
программ, 
подтвержденное 
результатами ГИА, 
независимой оценкой 
качества образования 
(ЕГЭ) 

Бесплатная 

38. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми  

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательны
е учреждения 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 

Физические лица Предоставление 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 

Общедоступ
ное 
бесплатное 
дошкольное 
образовани
е – 
бесплатно 
Присмотр и 
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муниципального района» стандартом;  
- присмотр и уход за 
детьми 

уход за 
детьми - 
платно 

39. Предоставление 
бесплатного 
дополнительного 
образования 
 

Муниципальные 
казенные учреждения 
дополнительного 
образования детей 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические лица Освоение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования с 
последующей выдачей: 
зачетная 
квалифиционная книжка 
спортсменов типового 
образца, диплом 
выпускника ЦДЮТ, 
утвержденный на 
педагогическом совете 

Бесплатная 

40. Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 
 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательны
е учреждения 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические лица Включение в реестр на 
отдых и оздоровление 

Бесплатная 

41. Организация подвоза 
учащихся 
 

Муниципальные 
казённые 
общеобразовательны
е учреждения, 
Муниципальное 
автономное 
учреждение 
"Школьник 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Учащиеся, 
муниципальных 
общеобразовате
льных 
учреждений 
Приволжского 
муниципального 
района 

Доставка к 
общеобразовательным 
учреждениям 
Приволжского 
муниципального района 
и иным учреждениям в 
соответствии с учебным 
планом в течение всего 
учебного года 

Бесплатная 

42. Организация питания 
школьников 
 

Муниципальные 
казённые 
общеобразовательны

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 

Учащиеся 1-4 
классов  
Учащиеся 5-11 

приказ об организации 
питания 

Бесплатная 
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е учреждения  административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

классов 
относящиеся к 
льготной 
категории: «дети 
из 
малообеспеченн
ых семей», 
«дети из 
многодетных 
семей», «дети-
инвалиды»,«дет
и, находящиеся 
под опекой», 
«состоящие на 
учете в 
противотуберкул
езном 
диспансере», 
«дети, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.04.2021 № 125-п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 11.08.2020 № 355-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2021-2023»» 

    
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, 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 
11.08.2020 № 355-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2021-2023»» следующие изменения: 
        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)» раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

652 100 746,08 рублей, в том числе: 

-в 2021 году –288 346 270,98   рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -152 402 531,61 руб.; 

-в 2022 году –182 816 644,25 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -84 101 248,30 руб.; 

-в 2023 году –180 937 830,85 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета – 85 578 063,84 руб.; 

 
1.2. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
 

«4. Ресурсное обеспечение программы. 
 
 

п/п  

Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 Программа, всего: 288 346 270,98 182 816 644,25 180 937 830,85 

 бюджетные ассигнования 288 346 270,98 182 816 644,25 180 937 830,85 

 областной бюджет 152 402 531,61 84 101 248,30 85 578 063,84 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

284 962 617,79 178 279 442,90 175 471 098,42 

 бюджетные ассигнования 284 962 617,79 178 279 442,90 175 471 098,42 

 областной бюджет 151 716 461,61 83 415 178,30 84 891 993,84 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников по 

педагогическим специальностям» 

102 000,0 172 000,0 172 000,0 
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 бюджетные ассигнования 102 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

1 117 577,99 1 165 400,0 1 165 400,0 

 бюджетные ассигнования 1 117 577,99 1 165 400,0 1 165 400,0 

 областной бюджет 686 070,0 686 070,0 686 070,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

 45 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования  45 000,0 500 000,0 

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

 177 329,52 187 969,29 

  

бюджетные ассигнования 

 177 329,52 187 969,29 

  

областной бюджет 

   

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

1 382 389,70 1 912 286,33 2 233 677,64 

 бюджетные ассигнования 1 382 389,70 1 912 286,33 2 233 677,64 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

481 685,50 765 185,50 907 685,50 

 бюджетные ассигнования 

 

481 685,50 765 185,50 907 685,50 

 областной бюджет 

 

   

 
1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 1 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2021 год –  284 962 617,79 руб. 

2022 год –  178 279 442,90 руб. 

2023 год –  175 471 098,42руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2021 год – 151 716 461,61 руб. 

2022 год –  83 415 178,30 руб. 

2023 год –  84 891 993,64 руб. 

 
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 

«3. Мероприятия подпрограммы. 
 

1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 
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- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии дистанционных форм 

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 
-совершенствование   механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

 3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 
№66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся льготных 
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категорий из расчета 30 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 
(приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных 

учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 
7. Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»: 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах. 

8.Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 
       9. Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды  
      10. Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

 Подпрограмма /всего 284 962 617,79 178 279 442,90 175 471 098,42 

 Бюджетные ассигнования   284 962 617,79 178 279 442,90 175 471 098,42 

 Областной бюджет 151 716 461,61 83 415 178,30 84 891 993,84 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

134 521 620,27 107 085 466,19 107 094 216,19 

 

Бюджетные ассигнования   

134 521 620,27 107 085 466,19 107 094 216,19 

 

Областной бюджет 

56 350 838,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

78 160 782,27 48 725 590,19 48 734 340,19 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и возмещение затрат 
на финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и 
учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)   

56 350 838,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3 Мероприятия направленные на 

обеспечение снижение уровня 

бедности 

10 000,0   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 

123 643 013,72 39 823 100,24 39 087 049,19 

Бюджетные ассигнования   123 643 013,72 39 823 100,24 39 087 049,19 

Областной бюджет 83 142 935,0 17 091 600,0 16 801 440,0 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

64 036 938,0   

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

29 592 377,25 11 742 880,57 18 738 584,58 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

2.3 Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы на 

оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг).    

1 399  877,0   

2.4 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза школьников 

к месту учебы» 

8 805 182,14 10 952 417,0 3 511 890,95 

2.5. Мероприятия направленные на 

обеспечение снижение уровня 

бедности 

20 000,0   

2.6. Расходы бюджета Приволжского 

района на создание и 

функционирование в 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

основная школа №12 г. 

Приволжска центра естественно-

научной и технологической 

направленностей "Точка роста", 

Проведение ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

1 000 000,0   

2.7 Расходы бюджета Приволжского 

района на создание и 

функционирование в 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

Плесской средней школе центра 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

1 000 000,0   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

2.7 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

7 265 160,0 7 265 160,0 7 265 160,0 

2.9 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях  

9 576 110,91 9 862 642,67 9 571 413,66 

2.10 Областной бюджет 900 000,0   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение основная школа №12 

г. Приволжска, частичная замена 

оконных блоков 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное  
учреждение основная школа №7 г. 
Приволжска, частичная замена 
оконных блоков 

Районный бюджет 47 368,42   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района. 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное  
учреждение основная школа №12 
г. Приволжска, частичная замена 
оконных блоков 
Муниципальное казённое 
общеобразовательное  
учреждение основная школа №7 г. 
Приволжска, частичная замена 
оконных блоков 

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

11 407 803,04 12 153 778,80 12 188 332,81 

Бюджетные ассигнования   11 407 803,04 12 153 778,80 12 188 332,81 

Областной бюджет 651 587,87   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

10 652 550,92 12 153 778,80 12 188 332,81 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

387 981,29   

3.3 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

20 420,07   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области 

263 606,58   

3.5 Расходы на поэтапное доведение 
средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области 

83 244,18   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере 

образования» 

2 003 626,25 2 460 730,90 2 460 730,90 

 Бюджетные ассигнования   2 003 626,25 2 460 730,90 2 460 730,90 

 Областной бюджет 2 003 626,25 2 460 730,90 2 460 730,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

1 606 467,25 1 832 091,90 1 832 091,90 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

359 779,0 591 259,0 591 259,0 

4.3 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

дошкольных группах 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

37 380,0 37 380,0 37 380,0 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 751 699,53 5 757 890,45 4 257 668,53 

Бюджетные ассигнования   2 751 699,53 5 757 890,45 4 257 668,53 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности 

2 751 699,53 5 757 890,45 4 257 668,53 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

1 020 414,02 5 494 949,0 3 112 419,0 

Бюджетные ассигнования   1 020 414,02 5 494 949,0 3 112 419,0 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

1 020 414,02 5 494 949,0 3 112 419,0 

7. Региональный проект 

«Современная школа» 

3 183 787,64 1 568 904,26  

 

Бюджетные ассигнования   

 

3 183 787,64 

  

1 568 904,26 

 

 

Областной бюджет 

 

3 137 470,72 

 

1 568 745,80 

 

7.1. Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах в рамках подпрограммы 
«Развитие образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

3 137 787,64 1 568 904,26  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

7.2 Расходы бюджета Приволжского 
района на создание и 
функционирование в 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
основная школа №12 г. 
Приволжска центра естественно-
научной и технологической 
направленностей "Точка роста", 
Приобретение оборудования, 
мебели. 

46 000,0   

8 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

2 631 164,74 2 350 055,55 2 579 179,20 

 

Бюджетные ассигнования 

 

2 631 164,74 

 

2 350 055,55 

 

2 579 179,20 

 

Областной бюджет 

 

2 630 898,99 

 

2 349 818,19 

 

2 578 918,34 

8.1 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

Расходы на создание в 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

средней школе №1 г. Приволжска 

условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

2 631 164,74   

8.2 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Расходы на создание в 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

средней школе №6 г. Приволжска, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

 2 350 055,55  

8.3 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Расходы на создание в 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
Плесской средней школе, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом. 

  2 305 546,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

8.4 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в 
рамках подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Приволжском муниципальном 
районе» 

  273 633,20 

9. Региональный проект 
«Цифровая образовательная 
среда» 

3 799 488,58 1 584 567,51 4 691 502,60 

Бюджетные ассигнования   3 799 488,58 1 584 567,51 4 691 502,60 

Областной бюджет 3 799 104,78 1 584 407,41 4 691 028,60 

9.1 Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды  
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
средней школе №1 г. Приволжска, 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
средней школе №6 г. Приволжска. 
Обновление материально-
технического оснащения, 
приобретение оборудования. 

3 799 488,58   

9.2 Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды  
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
основной школе №12 г. Приволжска. 
Обновление материально-
технического оснащения, 
приобретение оборудования. 

 1 584 567,51  

9.3 Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
Плесской средней школе, 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
Толпыгинской основной школе, 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
Рождественской основной школе. 
Обновление материально-
технического оснащения, 
приобретение оборудования. 

  4 691 502,60 

 
1.5.Строку «Объем и источники финансирования» раздела 1 приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2021 год – 1 117 577,99 руб. 
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2022 год – 1 165 400,0 руб. 
2023 год – 1 165 400,0 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 686 070,0 руб. 
2022 год – 686 070,0 руб. 
2023 год – 686 070,0 руб. 

 
1.6. В приложении 4 к муниципальной программе раздел 3  изложить в новой редакции: 

«3.Мероприятия подпрограммы. 
 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
Основная цель организации летнего отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - обеспечение максимальной занятости воспитанников. Программа направлена на 
реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих привлечение внешних ресурсов для обеспечения 
отдыха и оздоровления, максимальной занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; создание условий для их полноценного отдыха посредством развития физической активности 
и создания благоприятной эмоциональной атмосферы жизнедеятельности. 

Одно из приоритетных направлений летней кампании – организация трудовой занятости обучающихся. 
Содержание воспитательной работы по формированию культуры трудовой деятельности в ходе 
реализации летней оздоровительной кампании направлено на поэтапное развитие у детей трудовых 
умений и навыков, на осознание ими трудовой активности как условия социальной и личностной 
успешности, формирование способности к самореализации в будущей профессиональной деятельности. 
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для 
приобщения несовершеннолетних к труду, организацию временных рабочих мест в образовательных 
учреждениях района. 

Одно из направлений летней оздоровительной кампании - организация малозатратных форм отдыха 
детей. Разнообразные формы летнего отдыха создаются с целью активизации воспитательной работы по 
месту жительства, направленной на самореализацию и развитие личности ребенка. Программа 
направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для развития 
малозатратных форм. 

№ п/п Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

 Подпрограмма /всего 1 177 577,99 1 165 400,0 479 330,0 

 - областной бюджет 686 070,0 686 070,0  

 -бюджет муниципального района 431 507,99 479 330,0 479 330,0 

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время в части 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания 

330 330,0 330 330,0 330 330,0 

 -бюджет муниципального района 330 330,0 330 330,0 330 330,0 

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания 

детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях 

дневного пребывания 

50 820,0 50 820,0  

 - областной бюджет 50 820,0 50 820,0  

3 Расходы по организации отдыха детей 

в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания 

635 250,0 635 250,0  

 - областной бюджет 635 250,0 635 250,0  

4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

101 177,99 149 000,0 149 000,0 

 -бюджет муниципального района 101 177,99 149 000,0 149 000,0 

 
1.7. В приложении 4 к муниципальной программе раздел 4  изложить в новой редакции: 

 
«4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Целевые индикаторы 
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№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 

1 Количество детей и подростков, охваченных 
деятельность лагерей дневного пребывания в 
летний период на территории Приволжского 
муниципального района  

чел 236 440 440 440 

2 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

чел - 35 44 44 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, предоставляющие 
меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения мер 
социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об отказе в назначении) меры. 

 
1.8. Строку «Объем и источники финансирования» раздела 1  приложения 7 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2021 год – 1 382 389,70 руб. 

2022 год – 1 912 286,33 руб. 

2023 год – 2 233 677,64руб. 

          
      1.9. В приложении 7 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 

«3. Мероприятия подпрограммы. 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 
- организация обучения по охране труда руководителей и работников    образовательных 

организаций; 
- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
  - обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, 

улучшение материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 

   -пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности работодателей и 
работников в данной области (семинары, совещания).  

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2021 2022 2023 

1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 025 762,0 1 267 504,74 1 326 572,55 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

75 280,30 41 654,20 72 489,57 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

137 667,20 188 363,0 178 993,60 

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 

143 680,20 414 764,39 655 621,92 

  1 382 389,70 1 912 286,33 2 233 677,64 

     
        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по    социальным      вопросам  Э.А. Соловьеву. 
         4. Настоящее постановление вступает   в   силу   с   момента опубликования. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          

 
от 07.04.2021 № 127- п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 19.12.2016 №856-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования 

Приволжского муниципального района» 
  
             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 19.12.2016 
№856-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 
          1.1. Пункт 1.4. постановления изложить в следующей редакции: 
           «1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о 
зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего 
образования» (приложение №4)» (прилагается).  
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и  
разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2021.  
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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 Приложение   
к постановлению администрации   

Приволжского муниципального района 
от 07.04.2021   № 127-п 

 
Приложение №4  

к постановлению администрации   
Приволжского муниципального района 

от 19.12.2016   № 856-п 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  

организации, реализующие программы общего образования» 
 

№ 
п/п 

Требования 
административного 

регламента 
Содержание требований административного регламента 

I. Общие положения 

1 Предмет регулирования 
административного 

регламента 

Настоящий административный регламент (далее - регламент) 
определяет стандарт, порядок и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы общего 
образования» 

2 Круг заявителей Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей или поступающий, 
реализующий право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3 Требования к порядку 
информирования о 

предоставлении 
муниципальной услуги 

1. Достоверность предоставляемой информации; 

2. Четкость изложения информации; 

3. Полнота информирования; 

4. Наглядность форм предоставляемой информации; 

5. Удобство и доступность получения информации; 

6. Оперативность предоставления информации. 

4 Справочные телефоны и 
адреса организаций, 

участвующих в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

1. Муниципальное казённое учреждение отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района. 

Адрес: 155550,  Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Революционная 
д.63. 

Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни; 

обед с 12.00 до 13.00; 
Телефон: 8(49339) 4-17-65; 
e-mail:  obrazovanie_37@mail.ru. 
2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 

образовательными организациями (далее по тексту – Организации, 
образовательные организации). Сведения о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок), адресах 
электронных почт Организаций представлен в приложении №1 к 
настоящему регламенту. 

5 Порядок получения 
информации заявителями по 

вопросам предоставления  
муниципальной услуги и 
услуг, которые являются 

необходимыми и 
обязательными для 

предоставления 
соответствующей 

муниципальной услуги, 
сведений о ходе ее 

Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляются специалистом МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района 
по общему образованию (далее по тексту – Отдел образования) и 
Организациями. Консультации предоставляются по вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов; 

- правильности оформления представляемых документов; 
- времени приема, порядке и сроках выдачи документов. 
Консультации предоставляются: в устной форме, в письменном 

consultantplus://offline/ref=B08A08B61066773F27C5E2824152987ADA37F07CB8E0A2B4F500B0F2419D30C90027EEDB6B2C593132A5150F92C6FD1112CE8D355C0616D328RCG
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предоставления виде, по телефону, по электронной почте,  путем размещения 
информации на информационном стенде внутри здания. 

При ответах на телефонные звонки  и устные обращения 
сотрудник Отдела образования подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и должности 
сотрудника Отдела образования, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника Отдела образования, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

Для получения сведений об этапе предоставления 
муниципальной услуги потребителем результатов предоставления 
муниципальной услуги указываются (называются) дата и входящий 
номер, указанный в расписке о приеме документов, оставшейся у 
заявителя. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 
находится представленный им пакет документов. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

1 Наименование 
муниципальной услуги 

Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы общего 
образования. 

2 Наименование органа, 
предоставляющего 

муниципальную услугу 

Организация (орган), ответственная за организацию 
предоставления муниципальной услуги – Муниципальное казённое 
учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 

Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 
образовательными организациями, расположенными на территории 
Приволжского муниципального района.  

3 Результат предоставления 
муниципальной услуги 

       - Прием заявлений о зачислении в муниципальную 
образовательную организацию, реализующую программы общего 
образования; 
     - мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

 

4 Срок предоставления 
муниципальной услуги 

Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в 
муниципальную образовательную организацию и прилагаемых 
документов считается дата регистрации в журнале регистрации 
поступивших заявлений.         

При зачислении в общеобразовательную организацию подача 
заявления возможна: 

- в случае приема на обучение в 1 класс для детей, проживающих 
на закрепленной территории и   детей, имеющих преимущественные 
права при приеме на обучение, срок подачи заявления о приеме 
начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 
года.  

 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём 
заявлений о приеме на обучение в 1 класс начинается 6 июля 
текущего года и длится до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текущего года. 

 - в иных случаях в течение всего календарного года, исключая 
период государственной итоговой аттестации для обучающихся 9, 11 
классов в общеобразовательной организации. 

Рассмотрение принятого заявления с представленными, согласно 
перечню, документами и принятие решения (издании приказа) о 
зачислении производится администрацией Организаций: 

- при зачислении в 1 класс: в течение 3-х рабочих дней после 
завершения приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс; 

- для учащихся 1-11 классов, поступающих в течение учебного 
года – в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме 
на обучение и представленных документов. 
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5 Правовые основания для 
предоставления 

муниципальной услуги 
 

 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальный услуг»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных 

данных»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002№115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 
177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, 
обучающихся из одной учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в другие учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам соответствующих 
уровня и направленности»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 09.11.2015 №1309 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- Приказ Министерства просвещения   РФ от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 № 546 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

-Уставы образовательных организаций; 
-Лицензии образовательных организаций на осуществление 

образовательной деятельности; 
- Настоящий административный регламент. 

 

6 Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 

соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными 

Перечень документов, необходимых для исполнения 
муниципальной услуги при зачислении в 1 класс Организаций: 

- заявление (приложение № 2 к настоящему регламенту) о 
зачислении в общеобразовательную организацию, с приложением 
следующих документов:   
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правовыми актами для 
предоставления 

муниципальной услуги. 
Документы и информация, 
которые заявитель должен 

представить самостоятельно 

- копии документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка или поступающего; 

- копии свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя; 

- копии документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости); 

- копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии); 

- копии документа о регистрации ребенка или поступающего по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 
ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 
территории, или в случае использования права преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования); 

- справки с места работы родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 
первоочередного приема на обучение). 
     Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, 
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство 
заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 
Российской Федерации. 
    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 

Перечень документов, необходимых для исполнения 
муниципальной услуги для учащихся 1-11 классов, 
поступающих в течение учебного года: 

- заявление (приложение № 3 к настоящему регламенту) о 
зачислении в общеобразовательную организацию в порядке 
перевода из другой образовательной организации, с приложением 
следующих документов:   

- личного дела; 
    - документов, содержащих информацию об успеваемости 
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 
журнала с текущими отметками), заверенные печатью исходной 
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 
лица); 
    - аттестата об основном общем образовании, выданным в 
установленном порядке (при приеме на обучение по 
общеобразовательным программам среднего общего образования). 

Перечень документов, необходимых для исполнения 
муниципальной услуги, можно получить у должностного лица 
Организации, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги. 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные 
регламентом, не допускается. Заявитель может предоставить 
дополнительную информацию в печатной, электронной или в 
рукописной форме. 

В заявлении должны быть указаны: 
    - фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или 
поступающего; 
    - дата рождения ребенка или поступающего; 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 
поступающего; 
    - фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 
    - адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 
    - адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при 
наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего; 

consultantplus://offline/ref=0BA535B60C50630746421805B2B61938A2946F27EF9B5956D9D170ED0023F229B7C9618B048D6291214F376130D0DDD2594638BD767DC52BP9L2G
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   - о наличии права внеочередного, первоочередного или 
преимущественного приема; 
   - о потребности ребенка или поступающего в обучении по 
адаптированной образовательной программе и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 
   - согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 
(в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 
образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, 
на обучение по адаптированной образовательной программе (в 
случае необходимости обучения, указанного поступающего по 
адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации или на 
иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 
случае реализации права на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в 
случае предоставления общеобразовательной организацией 
возможности изучения государственного языка республики 
Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с 
общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Приём заявителей для подачи документов осуществляется в 
соответствии с графиком работы Организаций.  

7 Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с 
законодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги. 
Документы, которые 
заявитель вправе 
представить по собственной 
инициативе, так как они 
подлежат представлению в 
рамках межведомственного 
информационного 
взаимодействия. 

Других документов, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

8 
 

Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 

- обращение с заявлением лица, не относящегося к категории 
заявителей;  

- неполный пакет документов; 
- документы не поддаются прочтению. 

9 Исчерпывающий перечень 
оснований для 
приостановления 
предоставления 
муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не имеется. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является отсутствие свободных мест в общеобразовательной 
организации; 
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10 Размер платы, взимаемой с 
заявителя при 
предоставлении 
муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами, 
принимаемыми в 
соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами 
Ивановской области, 
муниципальными 
нормативными правовыми 
актами 

Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
 

11 Максимальный срок 
ожидания в очереди при 

подаче запроса о 
предоставлении 

муниципальной услуги и при 
получении результата 

предоставления 
муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 
на получение муниципальной услуги – 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут. 

12 Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги – в течение рабочего дня. 

13 Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для 
заполнения запросов о 

предоставлении 
муниципальной услуги, 

информационным стендам с 
образцами их заполнения и 

перечнем документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению 

доступности для инвалидов 
указанных объектов в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации о 
социальной защите 

инвалидов 
 

1. Вход в здание, в котором осуществляется прием граждан по 
вопросу предоставления муниципальной услуги, обозначается 
вывеской (табличкой) с указанием наименования Организации, дней 
и часов приема граждан и времени перерыва на обед; 
2. Места, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются средствами пожаротушения; 
3. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 

оборудуются: стульями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов, информационными стендами, 
предназначенными для ознакомления заявителей с 
информационными материалами. Места ожидания должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы сотрудников; 
4. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную 

услугу, оборудуется телефоном, компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных и другой 
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме 
организовать предоставление муниципальной услуги, в служебном 
кабинете, где проводится прием граждан, предусматривается 
возможность для копирования документов и материалов, в том 
числе на электронные носители. 
5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть 

беспрепятственным (доступ в Организации осуществляется в 
соответствии с пропускным режимом). 
   Иные требования к обеспечению доступности для инвалидов, 
обратившихся за получением муниципальной услуги, изложены в 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

14 Показатели доступности и 
качества предоставления 

муниципальной услуги 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги: 

 сведения о порядке предоставления услуги носят 
общедоступный характер, предоставляются всем заинтересованным 
лицам при обращении; 

 простота и ясность изложения информационных документов; 

 короткое время ожидания услуги; 

 удобный график работы специалистов; 
Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 
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 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 отсутствие жалоб на действия (бездействие), специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;  

 соблюдение требований комфортности к местам 
предоставления муниципальной услуги. 

15 Иные требования, в том 
числе учитывающие 

особенности предоставления 
муниципальной услуги в 
многофункциональных 
центрах и особенности 

предоставления 
муниципальной услуги в 

электронной форме 
 

1. Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, должен 
обладать теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей 
по предоставлению муниципальной услуги. 

2. Муниципальная услуга не предоставляется на базе 
многофункционального центра предоставления муниципальных услуг 
в Приволжском муниципальном районе.  

3. Заявление о приеме в общеобразовательную организацию и 
документы для приема, указанные в настоящем регламенте подаются 
одним из следующих способов: 

-лично в общеобразовательную организацию; 
-через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 
-в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов) посредством электронной почты 
общеобразовательной организации или электронной 
информационной системы общеобразовательной организации, в том 
числе с использованием функционала официального сайта 
общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 
способом с использованием сети Интернет; 

-с использованием функционала (сервисов) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, являющимся 
государственной информационной системой субъекта Российской 
Федерации, созданной органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации (при наличии). 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме. 

1 Юридические факты, 
являющиеся основанием для 
начала административного 

действия 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является направленное в Организацию заявление о зачислении в 
муниципальную образовательную организацию.  

Блок-схема последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к 
настоящему регламенту. 

2 Сведения о должностных 
лицах, ответственных за 

выполнение 
административного действия 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги 
являются должностные лица Организаций. 

3 Содержание 
административного 

действия, 
продолжительность и (или) 

максимальный срок его 
выполнения 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1. Приём и регистрация документов 
Основанием для начала административного действия является 

обращение заявителя муниципальной услуги к специалисту, 
ответственному за ее предоставление. 

Для начала предоставления муниципальной услуги необходимо 
предоставление соответствующего комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 6 раздела 2 настоящего регламента, 
направленных заявителем по почте или доставленных в 
Организацию. Заявление может быть подано в письменной форме 
или через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (РПГУ). 

Должностное лицо образовательной организации вносит в базу 
данных учета входящих документов запись о приеме документов, в 
том числе: 

- регистрационный номер; 
- дату приема документов; 
- наименование заявителя; 
- наименование входящего документа. 
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Регистрация документов осуществляется должностным лицом в 
день поступления документов. 

Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация заявления. 

2. Рассмотрение принятого заявления и представленных 
документов. 

Основанием для начала административного действия является 
поступление зарегистрированного заявления к должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Рассмотрение принятого заявления и представленных 
документов производится должностным лицом на предмет наличия 
всех необходимых документов для зачисления в Организацию в 
соответствии с перечнем. 

Результатом исполнения административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или о 
даче заявителю мотивированного отказа в предоставлении услуги. 

4 Содержание 
административного действия 

при оказании услуги в 
электронном виде, 

продолжительность и (или) 
максимальный срок его 

выполнения 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
посредством РПГУ включает в себя следующие административные 
процедуры: 
-регистрация заявления в день подачи; 
-рассмотрение заявления в течение двух дней; 
- приглашение о предоставлении в Организацию оригиналов 
документов; 
- прием документов в течение пяти рабочих дней, после подачи 
заявления. 

Подача заявления на зачисление ребенка в 
общеобразовательную организацию для всех заявителей начинается 
1 апреля в 9.00. 

Образовательная организация размещает на своем 
официальном сайте график работы оператора по приему заявлений и 
инструкцию для родителей (законных представителей) Приложение 
№ 5.  

Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе 
представить в электронной форме с соблюдением требований, 
предъявляемых регламентом, и действующим законодательством. 

В случае представления документов в электронной форме 
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть 
надлежаще заверены электронной цифровой подписью должностного 
лица, подписавшего заявление. 

К заявлению должна быть приложена опись документов, которые 
представляются заявителем, а также опись документов, которые не 
представляются с указанием юридических оснований, допускающих 
такую возможность. В описи документов, которые не представляются, 
должны быть указаны их точные наименования, органы, выдавшие 
их, регистрационные номера, даты регистрации, в отдельных случаях 
- сведения, содержащиеся в них, которые нужны для осуществления 
соответствующих запросов. 

С целью уточнения представляемых сведений, необходимых для 
осуществления запроса, уполномоченный специалист имеет право 
любым из возможных способов (по телефону, электронной почте) 
потребовать от заявителя предоставления недостающих сведений. 
Указанные сведения заявителем должны быть представлены 
незамедлительно.  

Непредставление документов или сведений о них служит 
основанием для отказа в предоставлении услуги в порядке, 
установленном при отсутствии документов. 
    При введении в действие соответствующих информационных 
систем обеспечивается возможность получения заявителем сведений 
о ходе выполнения муниципальной услуги в электронной форме, а 
также обеспечивается соответствующее информационное 
взаимодействие между поставщиками и потребителями информации 
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе и при 
осуществлении соответствующих запросов 

5 Критерии принятия решений, 
в случае если выполнение 

Критерием принятия положительного решения в рамках 
административной процедуры является соответствие документов 
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административного действия 
связано с принятием 

решений 

перечню документов, изложенному в настоящем Регламенте. 
Критерием принятия отрицательного решения является 

несоответствие документов перечню, изложенному в настоящем 
Регламенте и отсутствие мест в общеобразовательной организации. 

6 Результат выполнения 
административного действия 

и порядок передачи 
результата, который может 
совпадать с юридическим 

фактом, являющимся 
основанием для начала 
выполнения следующего 

административного действия 

Прием заявления и документов для зачисления в Организацию 
(регистрируется в установленном порядке, о чем Заявителю 
выдается соответствующая расписка).  

  
Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной 
услуги – результат предоставления муниципальной услуги. 
 

 

7 Способ фиксации результата 
выполнения 

административного 
действия, в том числе в 

электронной форме, 
содержащий указание на 
формат обязательного 

отображения 
административного 

действия, в том числе в 
электронных системах 

 
    Результат предоставления муниципальной услуги проходит 
процедуру регистрации (как исходящие документы), ему 
присваивается регистрационный номер и дата регистрации. 
 

IV.Формы контроля за исполнением административного регламента 

1 Порядок осуществления 
текущего контроля за 

соблюдением и исполнением 
ответственными 

должностными лицами 
положений регламента и 

иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих 

требования к 
предоставлению 

муниципальной услуги, а 
также принятием ими 

решений 

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административным регламентом, 
осуществляется начальником Муниципального казённого учреждения 
отдела образования администрации Приволжского муниципального 
района. 

 

2 Порядок и периодичность 
осуществления плановых и 

внеплановых проверок 
полноты и качества 

предоставления 
муниципальной услуги, в том 

числе порядок и форма 
контроля за полнотой и 

качеством предоставления 
муниципальной услуги 

Плановые проверки проводятся на основании приказов МКУ 
отдела образования администрации Приволжского муниципального 
района о проведении плановых проверок в подведомственных 
организациях. 

Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по 
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному 
обращению заявителя. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения 
нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к 
ответственности. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляются 
уполномоченными должностными лицами МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района. 

3 Ответственность 
должностных лиц за решения 

и действия (бездействие), 
принимаемые 

(осуществляемые) ими в 
ходе предоставления 
муниципальной услуги 

Должностные лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
исполнение административных процедур и соблюдение сроков, 
установленных настоящим административным регламентом. 

За систематическое или грубое однократное нарушение 
требований административного регламента должностные лица, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4 Положения, 
характеризующие 

требования к порядку и 
формам контроля за 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
уполномоченных должностных лиц Организаций должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
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предоставлением 
муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, 

их объединений и 
организаций 

граждан осуществляется путем получения информации о наличии в 
действиях (бездействии) ответственных должностных лиц 
Организации, а также принимаемых ими решениях, нарушений 
положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

многофункциональном центре, общеобразовательных организаций, а также их должностных лиц и 
работников 

1 Информация для заявителя 
о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие 
(бездействие) Организации и 

(или) её должностных лиц 
при предоставлении 

муниципальной услуги 
(далее - жалоба) 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Организации, ее должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги (далее – жалоба).  

 

2 Предмет жалобы Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1.  нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; 

2.  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3.  требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4.  отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7. отказ организации, предоставляющей муниципальную услугу, ее 
должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

3 Организации (органы) 
уполномоченные на 

рассмотрение жалобы 

    Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме руководителю Организации, предоставляющей 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем Организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, подаются руководителю уполномоченного органа (МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района), 
в ведении которого находится Организация. 

4 Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы 

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель имеет право 
обратиться с жалобой в письменной форме: 

- при личном обращении в Организацию, оказывающую 
муниципальную услуги и(или) в МКУ отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района;  
 - по почте; 
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов и электронных почт Организаций, в 
которые подается жалоба; 
- единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
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обжалования решения и действия (бездействия) Организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц 
является подача заявителем жалобы.  
   Жалоба должна содержать: 

1.  наименование Организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, должностного лица Организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2.  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю; 

3.  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Организации, предоставляющей муниципальную 
услугу; 

4.  доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
Организации, предоставляющей муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5 Сроки рассмотрения жалобы Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица Организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

6 Перечень оснований для 
приостановления 

рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность 

приостановления 
предусмотрена 

законодательством 
Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

 

7 Результат рассмотрения 
жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1.  Удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных Организацией, 
предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах; 

2.  Отказ в удовлетворении жалобы. 

8 Порядок информирования 
заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

9 Порядок обжалования 
решения по жалобе 

Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10 Право заявителя на 
получение информации и 
документов, необходимых 

для обоснования и 
рассмотрения жалобы 

Заявители имеют право на получение информации и 
документов, необходимых для составления и обоснования 
обращения (жалобы) в рамках муниципальной услуги, 
предоставляемой заявителю. 

Специалисты обязаны предоставить заявителю возможность 
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ознакомления с документами и информацией, в рамках 
предоставляемой ему муниципальной услуги, если не имеется 
установленных законодательством ограничений на информацию, 
содержащуюся в этих документах, материалах. 

При этом документы, запрашиваемые заявителями, выдаются в 
виде выписок или копий. 

11 Способы информирования 
заявителей о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы 

 Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте МКУ 
отдела образования администрации Приволжского муниципального 
района, едином портале государственных и муниципальных услуг. 
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Приложение №1 

 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  

организации, реализующие программы общего образования»  
 

Местонахождение образовательных организаций, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу 
 

№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический 
адрес учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 
учреждения 

1 Муниципальное казённое 
общеобразовательное  учреждение   
средняя школа  №1 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко Валентина 
Григорьевна 

 

8(49339) 
4-14-02 

school1.priv@yandex.ru 

2 Муниципальное казённое 
общеобразовательное  учреждение   
средняя школа  №6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. 1 Мая, д.10 

Зайцева Ирина 
Ивановна 

 

8(49339) 
4-15-47 

 

privschool6@mail.ru 

3 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
Плесская  средняя школа   

155550,  Ивановская обл., г.Плёс,  
ул. Корнилова, д.20 

Персианцева Марина 
Юрьевна 

8(49339) 
4-31-81 

 

privples@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
основная  школа   № 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 
Евгеньевна 

8(49339) 
4-15-47 

 

olg9666116@yandex.ru 

5 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
основная  школа   № 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 
г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 
Сергеевна 

8(49339) 
4-11-39 

 

shcool12-priv@yandex.ru 

6 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение   
Рождественская  основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  
с. Рождествено, ул. Центральная, 
д.42 

Смирнова Елена 
Викторовна 

8(49339) 
4-01-80 

 

rozhdestveno69@bk.ru 

7 Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  
Толпыгинская   основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  
с.Толпыгино,   
ул. Центральная,д.8 

Замураев Андрей 
Аркадьевич 

8(49339) 
3-91-32 

 

tolpschool110@mail.ru 

 

mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:privschool6@mail.ru
mailto:privples@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru
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Приложение №2 
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  
организации, реализующие программы общего образования»  

 
 

Заявление (форма) о зачислении в общеобразовательное учреждение 
 
 
Регистрационный номер________ 

Директору ______________________________ 
_________________________________________ 

                                                    (ФИО руководителя, наименование     учреждения, 
предоставляющей муниципальную услугу) 

                                                   от __________________________________________ 
                                             (ФИО Заявителя) 

                                                                          __________________________________________   
(ФИО)законного представителя) 

контактный телефон: ______________________  
адрес электронной почты: _________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 
1.Прошу зачислить 
(меня, моего сына, мою дочь и др.) 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
в _________ класс   МКОУ ________________________________________________________ 
 
2.Дата рождения ребенка или поступающего: _________________________________________ 
Адрес места жительства и адрес места пребывания 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.Родители: Отец_________________________________________________________________ 

                                                                  (ФИО полностью) 
Мать___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Адрес места жительства, пребывания родителей (законных представителей)  
________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты, номер 
телефона________________________________________________________________________ 

4. Уполномоченный представитель несовершеннолетнего:  

Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 
 
Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка):    

 
5.Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации  
_______________________________________________________________________________ 

предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства) 

6. Право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием ребенка в 
(льгота, подтверждается документом): 
_______________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

7.Образовательная программа: ___________________________________________________ 
общеобразовательная/адаптированная основная общеобразовательная программа 

Я, руководствуясь ч. 3 ст.55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", и 
на основании рекомендаций 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 
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от "     "  20        г. №  даю свое согласие на обучение моего 
ребенка (меня, в случае достижения 18 лет) по адаптированной образовательной программе. 

Имеется потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
ребенка______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                              в соответствии с рекомендациями ПМПК или индивидуальной программой 
реабилитации 
8.Язык образования: ______________________________________________________________ 

в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации 

Родной язык:  _________________________________________________________________ 
в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

9.Форма получения образования  __________________________________________________ 
(в Учреждении, вне учреждения  (в  форме  семейного  образования   и самообразования)) 

Форма обучения ________________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная)  

                    (дата)                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ОЗНАКОМЛЕНЫ:  
с Уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, муниципальным правовым актом о закреплении за 
образовательным учреждением территории, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности учреждения, правами и обязанностями обучающихся. 

 

(дата) (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Согласно Федерального закона 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в 
соответствии с Уставом учреждения.  
          

(дата) (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
К заявлению прилагаются: 

- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего; 

- копии свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 
- копии документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 
- копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 
- копии документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам начального общего образования); 

- справки с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 
права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 
     Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство 
заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
ребенка на пребывание в Российской Федерации. 
    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
 
Другие документы (по усмотрению родителя, законного представителя) 
 
 
_________________________________                      "____" _________________20____ год 
 
                      (подпись, расшифровка)  

consultantplus://offline/ref=0BA535B60C50630746421805B2B61938A2946F27EF9B5956D9D170ED0023F229B7C9618B048D6291214F376130D0DDD2594638BD767DC52BP9L2G
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Приложение №3 
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  
организации, реализующие программы общего образования»  

 
 

Заявление (форма) о зачислении в общеобразовательное учреждение в порядке 
перевода из другой образовательной организации 

 
Регистрационный номер________ 

Директору ______________________________ 
_________________________________________ 

                                                    (ФИО руководителя, наименование     учреждения, 
предоставляющей муниципальную услугу) 

                                                   от __________________________________________ 
                                             (ФИО Заявителя) 

                                                                          __________________________________________   
(ФИО)законного представителя) 

контактный телефон: ______________________  
адрес электронной почты: _________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ПОРЯДКЕ 
ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.Прошу зачислить 
(меня, моего сына, мою дочь и др.) 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
в _________ класс   МКОУ ________________________________________________________ 
 
2.Дата рождения ребенка или поступающего: _________________________________________ 
Адрес места жительства и адрес места пребывания 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.Родители: Отец_________________________________________________________________ 

                                                                  (ФИО полностью) 
Мать___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Адрес места жительства, пребывания родителей (законных представителей)  
________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты, номер 
телефона________________________________________________________________________ 

4. Уполномоченный представитель несовершеннолетнего:  

Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 
Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка):    

 
5.Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации  
_______________________________________________________________________________ 

предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства) 

 

 

6. Право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием ребенка в 
(льгота, подтверждается документом): 
_______________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

7.Образовательная программа: ___________________________________________________ 
общеобразовательная/адаптированная основная общеобразовательная программа 

Я, руководствуясь ч. 3 ст.55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", и 
на основании рекомендаций 
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(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от "     "  20        г. №  даю свое согласие на обучение моего 
ребенка (меня, в случае достижения 18 лет) по адаптированной образовательной программе. 

Имеется потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
ребенка______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  в соответствии с рекомендациями ПМПК или индивидуальной программой реабилитации 
8.Язык образования: ______________________________________________________________ 

в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации 

Родной язык:  _________________________________________________________________ 
в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

9.Форма получения образования  __________________________________________________ 
(в Учреждении, вне учреждения  (в  форме  семейного  образования   и самообразования)) 

Форма обучения ________________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная)  

                    (дата)                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ОЗНАКОМЛЕНЫ:  
с Уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, муниципальным правовым актом о закреплении за 
образовательным учреждением территории, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности учреждения, правами и обязанностями обучающихся. 

 

(дата) (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Согласно Федерального закона 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в 
соответствии с Уставом учреждения.  
          

(дата) (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
К заявлению прилагаются: 

- личное дело(поступающего); 
    - документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 
(выписка из классного журнала с текущими отметками), заверенные печатью исходной организации и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 
    - аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке (при приеме на 
обучение по общеобразовательным программам среднего общего образования). 
 
*копия заключения ПМПК (при наличии); 
  
 
Другие документы (по усмотрению родителя, законного представителя 
 
_________________________________                      "____" _________________20____ год 
 
                      (подпись, расшифровка)  
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Приложение №4 

 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  

организации, реализующие программы общего образования»  
 
 

 
Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы общего образования» 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Выбор образовательного учреждения родителями (законными представителями).  

Обращение Заявителя 

При личном 

обращении в 

образовательное 

учреждение  

 

Регистрация заявления 
уполномоченным сотрудником 

образовательного учреждения  

Подача заявления   

через РПГУ 

 

Подача заявления 

посредством 

электронной почты 

Подача заявления 

посредством 

почтового 

заказного письма 

Предоставление подлинников   

документов 

 

Отказ в приёме   в 

образовательное 

учреждение                         

по причине отсутствия 

мест 

Выдача родителям (законным 

представителям) документа   

заверенного   должностным лицом ОО 
 

Проверка   достоверности   сведений, указанных в 

заявлении и соответствие действительности   поданных 

документов (копий и электронных образов) 
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Приложение №5 
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  
организации, реализующие программы общего образования»  

 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  для подачи заявления о зачислении ребенка в школу 

1. Открыть Региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) 

https://pgu.ivanovoobl.ru   

2. Выбрать услугу «Запись детей в школу» 
3. В разделе «Организация, оказывающая услугу» в строке «Общеобразовательные организации 
Ивановской области» выбрать школу, в которую подается заявление. 
4. В разделе «Вариант услуги» (в случае подачи заявления в 1 класс в период с 01 апреля по 30 июня) 
выбрать вариант «Запись на следующий учебный год в 1-й класс в школы, закреплённые за адресом 
регистрации ребёнка». 
5.  Заполнить форму заявления 
5.1. Внести   данные о родителе (законном представителе).  
Поля, обязательные к заполнению: 

 фамилия, имя, отчество,  

 данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

 адрес места жительства или адрес места пребывания,  

 мобильный телефон (при наличии),  

 адрес электронной почты (при наличии),  

 тип представительства  

5.2. Внести данные о ребенке.  
Поля, обязательные к заполнению:  

 фамилия, имя, отчество,  

 дата рождения, 

 данные свидетельства о рождении ребёнка, 

 адрес места жительства или адрес места пребывания. 

5.3.Внести дополнительные данные.   
Поля, обязательные к заполнению: 

 образовательная организация (указывается школа, закрепленная за адресом регистрации 

ребенка);  

 уведомление об отказе в зачислении в случае, если выбранная школа не закреплена за 

адресом регистрации ребенка;  

 сведения о льготах на прием в школу (при наличии);  

 потребность в обучении ребенка по адаптированным программам (при наличии);  

 подтверждение ознакомления с учредительными документами образовательной организации; 

  согласие на обработку персональных данных. 

5. Проверить внесенные данные, подтвердить корректность заполнения заявления и для отправки 

заявления нажать на кнопку «Отправить». 

Сообщение о том, что заявление принято системой придет в Личный кабинет на РПГУ и/или на 
электронную почту. 
После обработки персональных данных, указанных в заявлении, и получении приглашения из 
школы необходимо предоставить в школу оригиналы документов. 

 

 

 

https://pgu.ivanovoobl.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 07.04.2021  № 128-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

 Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 365-п   
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Безопасный район на 2021-2023 гг» 
 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 
           1. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
18.08.2020 № 365-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2021-2023 гг» внести следующие изменения: 
          1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 365-п изложить в следующей 
редакции: 

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

Бюджет Приволжского муниципального района:   
 2021 год – 358 000,00 руб. 
 2022 год – 300 000,00 руб. 
 2023 год – 300 000,00 руб. 

         1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 365-п «Об утверждении 
муниципальной программы Приволжского муниципального района «Безопасный район на 2021-2023 гг» 
изложить в следующей редакции: 
 

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

                                        (Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 2021 2022 2023 

Программа  
 «Безопасный район на 2021-

2023 гг» 

358 000,00 300 000,00 300 000,00 Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района  

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

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
 

Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района 
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характера, проявлений 
терроризма и экстремизма» 

Подпрограмма  
«Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
на территории Приволжского 
муниципального района» 258 000,00 200 000,00 200 000,00 

Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района 

      1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 2 к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 365-п изложить в следующей 
редакции: 

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

Бюджет Приволжского муниципального района:   
 2021 год – 258 000,00 руб. 
 2022 год – 200 000,00 руб. 
 2023 год – 200 000,00 руб. 

        1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» раздела 3 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной программе Приволжского 
муниципального района «Безопасный район» изложить в следующей редакции:        
             Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
                                                                                                    (Единица измерения. руб 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  258 000,00 200 000,00 200 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 258 000,00 200 000,00 200 000,00 

1. 
 Обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений на территории 
Приволжского 
муниципального района  

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

258 000,00 200 000,00 200 000,00 

          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
          3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.  
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
 
 
Глава  Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 07.04.2021  № 129-п 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 18.08.2020 № 366-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Безопасный город на 2021-2023 гг» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения»,  на основании Устава 
Приволжского муниципального района и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством Российской  Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

18.08.2020 № 366-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2021-2023 гг» внести следующие изменения: 
      1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 366-п изложить в следующей 
редакции: 

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

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2021 год – 2 336 364,58  руб. 
2022 год – 2 616 364,58  руб. 
2023 год – 2 616 364,58  руб. 

      1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 366-п изложить в следующей 
редакции: 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

                                                                                                                                       (Единица 
измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2021 2022 2023 

Программа «Безопасный 
город» 

2 336 364,58 2 616 364,58 2 616 364,58 Бюджет  
Приволжского 

городского поселения  

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

 
90 000,00  

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
Бюджет 

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

 400 000,00 670 000,00 670 000,00 

 
 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения  

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

 
 
 

 
 

60 000,00 
 
 
 

 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 

 
 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения  

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

  
  224 000,00 

 
224 000,00 

 
224 000,0 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

1 534 734,58 
 
 

1 534 734,58 
 

1 534 734,58 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

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

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

городского поселения 

     1.3.    Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год - 90 000,00   руб. 
2022 год- 100 000,00  руб. 
2023 год- 100 000,00   руб. 
 
 

       1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

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

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  
90 000,00  100 000,00  100 000,00  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 90 000,00  100 000,00 100 000,00 

1. 
 Подготовка и защита 
населения, 
материальных и 
культурных ценностей 
на территории 
Приволжского 
городского поселения от 
опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий, а также при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
руб 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

90 000,00  100 000,00  100 000,00  

      1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год- 400 000,00   руб. 
2021 год- 670 000,00  руб. 
2022 год- 670 000,00   руб. 
 
 

       1.6. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                            (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  
400 000,00  670 000,00  670 000,00  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 400 000,00  670 000,00  670 000,00  

1. 
Расходы, связанные с 
обеспечением 
безопасности 
населения, 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций  

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

400 000,00  670 000,00  670 000,00  
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и обеспечению 
пожарной безопасности, 
в т.ч обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья» 

      1.7. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год-    1 534 734,58  руб. 
2022  год – 1 534 734,58  руб. 
2023  год-   1 534 734,58  руб.    

       1.8. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:  

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                                            
(Единица измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего.  1 534 734,58   1 534 734,58   1 534 734,58   

Бюджет Приволжского 
городского поселения. 

 1 534 734,58   1 534 734,58   1 534 734,58   

1. Обеспечение 
деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы МКУ «МФЦ. 
Управление делами» в 
соответствии с 
установленным 
порядком ее 
функционирования 
(включая заработную 
плату работников) 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 534 734,58   1 534 734,58   1 534 734,58   

             2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
        3. Постановление  вступает в силу с момента подписания.  
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
      
 
 
 Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И. В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 08.04.2021   № 134 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» 

 
Руководствуясь ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» следующие 
изменения: 
 - дополнить табличную часть пунктом 4, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.12.2020 № 645-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки». 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района», а также на официальном сайте Приволжского муниципального района. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
 от 08.04.2021 № 134 - п 

 
Перечень  

имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру их поддержки 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества и его 
адресная часть 

Площадь, 
кв.м. 

Вид права 
(правообладатель) 

Вид деятельности 
(разрешенное 

использование) 

4 Нежилое помещение: гаражный 
бокс №1, с кадастровым номером 
37:13:010610:399, расположенное 
по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, 

д.53А, гаражный бокс №1 

24,4 - Гараж 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.04.2021 139-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   08.04.2021 № 139-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: 
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- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 

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

соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 
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 – 40,611 км (73%), в 2022 году – 41,347 км (74%),в 
2023 году-43,947 км (79 %). 

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 
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В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост   требований, как   к   техническому   состоянию, так   и   к   пропускной способности городских 
дорог; 
- 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: 
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- определяется политика органов местного самоуправления, городских и сельских поселений ОГИБДД 
ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного самоуправления, 
субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, концентрация 
научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для решения 
приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- 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 
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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 

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 

3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,979 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

3. Доля дорожного покрытия, 
соответствующего 
нормативным требованиям 

% 61,00 66,3 73,00 74,00 79,00 

4. Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510 5990 5750 5750 
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Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 
период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих 
фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых 
показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться 
ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 
приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на 
параметры экономического развития территории городского поселения. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи - четкую и бесперебойную работу 
транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

По внешнему облику города оценивается его статус и социально- экономическое развитие - 
развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог. 

3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации Программы в 2021-2023 годы планируется решить следующие основные 
задачи: 

1. Развитие дорожного комплекса города . 

2. Предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного движения. 

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

4. Комфортные условия проживания граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 4

 

(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 
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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 
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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 

ремонта автомобильных дорог составило в 2019 году – 33,64 км (61%), в 2020 году – 36,881 км (66,3%), 

планируется в 2021 году – 40,611 км (73%), в 2022 году – 41,347 км (74%), в 2023 году-43,947 (79%).  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 
01.01.2021, составляет 36,881 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 01.01.2021 – 55,0 %. 

 Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в 

соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания 

муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего содержания 

осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными 

материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится механизированная уборка  дорог.  В  

том  числе  необходим  уход  за  дорожными  сооружениями, 

элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включить 
устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и 
сооружений на них. Кроме того, осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах 
индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. Осуществлены 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, предусмотренные 
подпрограммой. 

 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие характеристику проблемы 
 
 
 
 

№ 
п/п 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 
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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 

 

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. 
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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. 

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 программ комплексного 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 
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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 по 

ремонту автомобильных дорог 

115000,00 0,00 0,00  

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения 

3099767,45 4153188,46 4153188,46 

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 
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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 

№ 
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 

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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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 

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 

3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,979 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 40,611 41,347 43,947 
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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 73,00 74,00 79,00   

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

тыс. 
руб. 

7966,68 11308,77 13732,02 11463,99 11874,34 

 

 

Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий           г. 
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 3972240,90 2021 

Подъезд к саду «Текстильщик» 
г.Приволжска* 

0,065 929070,26 2021 

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

0,470 6041625,90 2021 

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

0,458 5801393,42 2021 

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

0,426 8023432,90 2021 

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

0,030 2796724,94 2021 

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

0,900 14775878,53 2021 

Ремонт части автомобильной дороги по ул. 
Революционная  

(1 этап) г.Приволжск* 

0,400 18959722,13 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 0,00 - 
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Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Революционная до д.Василево (II этап), 
г.Приволжск 

1,510 0,00 - 

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 - 
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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 - 

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 3658179,38 2021 

Ремонт части тротуара по ул.Кирова 

г.Приволжска* 

0,155 1068097,73 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 0,185 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 



 

 

88 

 

(отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району). 
- Проведение операций «Внимание дети!», «Безопасные каникулы» (отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района); 
- Приобретение во все школы и детские сады г. Приволжска наглядной агитации, методической 
литературы, видеоматериалов, учебных  пособий  для качественного обучения детей безопасному 
поведению на дорогах (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому району, местный бюджет). 
- Обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных мер, 
направленных на обеспечение безопасности перевозок. 
- Обследование наиболее вероятных мест перехода детей через проезжую часть при движении в 
учебные заведения, с предложениями по установке в данных местах технических средств 
организации дорожного движения. 

Приобретение светоотражателей для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских 
дошкольных учреждений г. Приволжска (отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району). 

- Разработка проектов организации дорожного движения. 

- Установка наружной социальной рекламы. 

- Установка леерных ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на проезжую часть в 
неположенных местах, искусственных неровностей на проезжей части. 
Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица   2.   Бюджетные   ассигнования   на   выполнение   мероприятий подпрограммы 

(руб.) 
 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма  «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; 



 

 

89 

 

- повышение   эффективности   аварийно-спасательных       работ   и   оказания экстренной 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 

 
- снижение аварийности на дорогах города и сокращение, в связи с этим дорожно- транспортного 
травматизма, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 
         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  08.04.2021 № 140-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2020 № 400-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 годы» 

 
         Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  
  
         1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 № 
400-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 
 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского муниципального 
района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района 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  08.04.2021 № 140-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 

2021-2023 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и 
срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 годы» 
2021-2023 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
 

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
 

Цель  (цели) 
Программы 

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

Наименование Программы/ 
источник                

финансирования 

Год реализации программы 

2021 2022 2023 

Программа «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального района 
на 2021-2023 годы»  

9630608,69 9003102,76 5340160,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

6007742,19 5159180,00 5340160,00 

- областной бюджет 3622866,50 3843922,76 0,00 

 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

        Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
(далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории района. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Содержание дорожной сети км 
 

152,179 
 

158,7 
 

158,7 
 

158,7 
 

158,7 

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

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

 
        Общая протяженность улично-дорожной сети в 2020 году составила 158,7 км. 
      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. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2020 г. проведен ремонт 2,1158 км дорог, в 2021г. запланирован ремонт 0,96 
км автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
составила: в 2019 году- 118,74 км (78,03%), в 2020 году -120,86км (76,16%), в 2021 году планируется- 
121,82 км (76,76%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
      
    Таблица 2. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

1. 
 

 
 

1.1. 
 
 
 

1.2. 

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

км 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

152,179 
 
 
 

40,827 
 
 
 

111,352 

158,7 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

158,7 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

158,7 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

158,7 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

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

руб. 2820015,22 3217419,72 2932156,15 2615515,72 2615515,72 

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

руб. 1583716,84 1660099,71 1702073,61 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 84000,00 28800,00 48000,00 48000,00 12000,00 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

5. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог  

руб. 2769719,18 5234376,11 4850646,16 4759215,06 1218861,71 

6. Строительный контроль руб. 43448,00 62367,44 97732,77 108093,41 21504,00  

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

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

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

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, которое несет ответственность за решение задач путем 
реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей. 
          Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 
ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с 
действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

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

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

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

Механизм реализации Программы включает в себя: 
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- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

- методические и информационные мероприятия.  
Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления. 
 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
 

          Реализация Программы позволит ежегодно: 
-   обеспечить содержание дорожной сети района, включая уборку; 
- произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2023 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
 
      В рамках Программы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
 
      Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Содержание дорог  км 152,179 158,7 158,7 158,7 158,7 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1.2. 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 1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 

0,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2021-2023 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса района.                                  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                              
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий.   
4. Комфортные условия проживания граждан.     
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
                 Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведены в 
Таблице 4.  

                                                                                                                           (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на                      
2021-2023 годы»  

9630608,69  9003102,76 5340160,00 

 - районный бюджет 6007742,19 5159180,00 5340160,00 

 - областной бюджет 3622866,5 3843922,76 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 9630608,69  9003102,76 5340160,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

6007742,19 5159180,00 5340160,00 

 - областной бюджет 3622866,50 3843922,76 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из федерального 
и областного бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского муниципального района  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

         
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Общая протяженность дорожной сети района в 2020 году составила   158,7 км. Текущее техническое 
состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2021 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- увеличение процента разрушения а/бетонного покрытия существующих автомобильных дорог по 
сравнению с проводимыми работами по ремонту, реконструкции и их капитальному ремонту; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
 Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2020 г. проведен ремонт 2,1158 км дорог, в 2021г. запланирован ремонт 0,96 
км автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
составила: в 2019 году- 118,74 км (78,03%), в 2020 году -120,86км (76,16%), в 2021 году планируется- 
121,82 км (76,76%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
 
          Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

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

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник                
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

9630608,69  9003102,76 5340160,00 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

6007742,19 5159180,00 5340160,00 

- областной бюджет 3622866,50 3843922,76 0,00 
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пользования и их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

1. 
 

 
 
 

1.1. 
 
 
 

1.2. 

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

км 
 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

152,179 
 
 
 
 

40,827 
 
 
 

111,352 

158,7 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

158,7 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

158,7 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

158,7 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

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

руб. 2820015,22 3217419,72 2932156,15 2615515,72 2615515,72 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

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

руб. 1583716,84 1660099,71 1702073,61 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 84000,00 28800,00 48000,00 48000,00 12000,00 

5. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог  

руб. 2769719,18 5234376,11 4850646,16 4759215,06 1218861,71 

6. Строительный контроль руб. 43448,00 62367,44 97732,77 108093,41 21504,00  

 
Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 

 

   
   

  
 

 
N п/п  Показатели и индикаторы  Ед. 

изм.  
2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Протяженность сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории Ивановской 
области 

км  152,179 158,7 158,7 158,7 158,7 

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 

км  1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,96     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 

 
 
 
 
 
 
 

0,670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  118,74 120,86 121,82 123,25 123,85 

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 

% 78,03 76,16 76,76 77,66 78,04 

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

тыс. 
руб. 

5173,25 6555,92 6007,74 5159,18 5340,16 
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Характеристика работы транспорта общего пользования 

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

 

№ 
марш 
рута 

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

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

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

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

с.Пеньки 

35,2 

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

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

д.Стафилово, с.Кунестино 

14,7 

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

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

Чириковы, д.Меленки, д.Ряполово 

22,9 

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

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

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

18 

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

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

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

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

д.Васильчинино, с.Сараево 

28 

 
 По статистическим данным автобусами по маршрутам регулярных перевозок выполнено: в 2020 
году-5840 рейсов, в 1-ом квартале 2021 года- 1440 рейсов. 
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

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

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

1. Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования». 
2. Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации мероприятия (2021-2023 
годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 
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3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 
4. Проверка проектно-сметной документации в государственной экспертизе. 
        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального района, в 
отношении которых планируется проводить ремонт и капитальный ремонт ежегодно, определяется 
администрацией Приволжского муниципального района. 
       Финансирование строительного контроля и государственной экспертизы проводится за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района. 
     Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

 
            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   

(руб.) 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма                           «Дорожное 
хозяйство» 

9630608,69 9003102,76 5340160,00   

В том числе по мероприятиям подпрограммы:    

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

2932156,15 2615515,72 2615515,72 

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

1702073,61 1472278,57 1472278,57 

Государственная экспертиза 48000,00 48000,00 12000,00 

Ремонт автомобильных дорог 4850646,16 4759215,06 1218861,71 

- бюджет Приволжского муниципального района 1227779,66 915292,30 1218861,71 

- областной бюджет 3622866,50 3843922,76 0,00 

Строительный контроль 97732,77 108093,41 21504,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам 



 

 

105 

 

инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер.  
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Таблица 5.   Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района  2021-2023 годы. 

*  в случае предоставления иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на финансовое 

Наименование объекта Протяженно
сть, км 

Сумма               
руб. 

Год реализации 
мероприятия 

Дороги (реконструкция) 

ул.Техническая с. Ингарь 0,300 0,00 - 

Реконструкция автомобильной дороги  от ул. 
Новая Ингарского сельского поселения до пер. 
Фридриха Энгельса г.Приволжска 

0,500 0,00 - 

Дороги (асфальтирование) 

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

0,575 1218861,71 2023 

Ремонт автомобильной дороги  
от развилки до центра в с.Новое Приволжского 
муниципального района 

0,670 45410 92,42 2021 

Ремонт автомобильной дороги  
ул.Речная, д.Колышино, Приволжского 
муниципального района* 

0,290 1759900,18 2021 

Ремонт автомобильной дороги  
д. Васькин Поток 

0,400 0,00 - 

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

0,350 0,00 - 

Дороги ( подсыпка ПГС) 

Ремонт автомобильной дороги                     д. 
Горки - д. Парушево 

592 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги                  д.Горки 
(слева от ФАД) 

321 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги                         д. 
Горки (справа от ФАД до ж\б плит, от ж\б плит до 
последнего участка) 

675 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги въезд в с. Сараево 579,25 0,00 - 

Подъезд к Парушево 844 0,00 - 

Подъезд к Данилково 900 0,00 - 

Подъезд к Стафилово 1200 0,00 - 

Федорищи-Благинино 4350 0,00 - 

Внутрихозяйственная дорога Ковалево Коровино 21000 0,00 - 

Хлебокомбинат- Карбушево 13550 0,00 - 

Плес - Выголово 6264 0,00 - 

Карбушево-Благинино 11850 0,00 - 

Антоново-Горки 30000 0,00 - 

Ингарь-Неданки 30000 0,00 - 

Утес-Кочергино 3655 0,00 - 

Подъезд к д.Климово 1150 0,00 - 

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

15000 712980,57 2022 

Содержание автомобильных дорог в Приволжском муниципальном районе 

2022 2023 

4046234,49 0,00 

Строительный контроль 

2021 2022 2023 

97732,77 108093,41 21504,00 

Государственная экспертиза 

2021 2022 2023 

48000,00 48000,00 12000,00 
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обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района». 
 
Примечание к таблице:  
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. Объем 
бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. В ходе реализации 
подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам финансирования 
подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 
муниципального района и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) характер.   
 
  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 

-   обеспечить содержание дорожной сети, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2023 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
      В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
 Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Содержание дорог  км 152,179 158,7 158,7 158,7 158,7 



 

 

108 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1.2. 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 1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 
 

0,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.04.2021  № 145-п 
 

Об утверждении положения о подготовке населения   
Приволжского муниципального района в области защиты  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ивановской области от 
16.05.2006 № 87-п  (в актуальной редакции) «Об утверждении Положения о подготовке населения 
Ивановской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера»,  в целях совершенствования подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 
        1. Утвердить Положение о подготовке населения Приволжского муниципального района в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (прилагается). 
        2. Установить, что подготовка населения Приволжского муниципального района в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуется в рамках единой системы 
подготовки населения мерам в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность), а также по месту жительства. 
       3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального района 
от  17.07.2018  №  460-п «О порядке подготовки и обучения населения  Приволжского муниципального 
района способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерам 
пожарной безопасности,  а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов» 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
        6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=74E954E1F3DABEB0EF32A0E13BC56F5525819DE68E3380844B1AA46FAB72AC40A5206E427FF0D9B4D420C0A6726D43396961E9854C8F4450a4u8M
consultantplus://offline/ref=74E954E1F3DABEB0EF32A0E13BC56F5525809FE3883780844B1AA46FAB72AC40B720364E7FF1C5B0D33596F734a3u9M
consultantplus://offline/ref=480E25EC89D8987E8349F58FCBB5440885F7B39AB75DBA029A043C1B19F2E701276C5CB193AAF306C1ED007BD536F3DBFDC3899858EF8EB462AE0B941256M
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 Приложение 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
    от 09.04.2021  № 145-п 

 
 

Положение 
о подготовке населения Приволжского муниципального района 

 в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера 

 
1.  Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения Приволжского 

муниципального района (далее - население) в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации). 
       2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего 
образования; 

г) Глава Приволжского муниципального района, главы поселений (далее – ОМС) и руководители 
организаций; 

д) работники органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - 
уполномоченные работники); 

е) глава-председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Приволжского муниципального района, главы поселений 
Приволжского муниципального района и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - председатели комиссий). 
        3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения 
и тренировки); 

в) выработка у руководителей ОМС и организаций навыков управления силами и средствами 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

г) совершенствование практических навыков руководителей ОМС и организаций, председателей 
комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка 
действий при различных режимах функционирования органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Учения и тренировки проводятся ОМС и организациями с учетом положений приказа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 
проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах». 

4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 
а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем - инструктаж по 

действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение 
первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, 
участие в учениях и тренировках; 

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем - проведение 
бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, 
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций; 

consultantplus://offline/ref=CE2B78780DE9842DAAF481B5FABFD73429732FF1998EABC3232318DA2EC661BFB5283FA4F5FAEC64FB0414AC53b8kDN
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в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, 
образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные программы 
высшего образования, - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам учебного 
предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности"; 

г) для руководителей ОМС и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и 
председателей комиссий - проведение занятий по соответствующим программам дополнительного 
профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 
лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления 
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях 
и тренировках. 

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального 
образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является 
обязательным. 

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

руководители ОМС и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований и указанных организаций - в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации; 

уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований Ивановской области. 

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации педагогическими работниками - преподавателями учебного предмета "Основы 
безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" по 
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а также в учебно-
методическом центре по ГО и ЧС Ивановской области. 

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

112 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

 
На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 07.04.2021 

№ 2 на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района: 

- нежилое помещение: гаражный бокс №1, с кадастровым номером 37:13:010610:399, площадью 
24,4 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.53А, 
разрешенное использование: гараж, срок аренды – 5 (пять) лет, администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

Руководствуясь п. 129, 135 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 аукцион за право заключения 
договора аренды вышеуказанного нежилого помещения, назначенный на 09 апреля 2021 года в 14:00 по 
местному времени признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
данном аукционе. 

В соответствии с пп.14 п.114 и п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 заключить договор 
аренды вышеуказанного нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Смирновым 
Алексеем Владимировичем (ИНН 371902146669), не ранее чем через десять дней после подписания 
протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе по начальной (минимальной) цене 
аукциона (начальный размер ежемесячной арендной платы) в размере 2 104,17 (две тысячи сто 
четыре рубля 17 копеек). 

В виду того, что данное недвижимое имущество включено в перечень имущества Приволжского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», арендная 
плата за пользование имуществом вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

 
 


