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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.08.2021 № 347-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

25.08.2020 №381-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2021-2023 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 №209- ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2011 №67 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» (в действующей редакции), 

постановлением от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения» администрация Приволжского монопольного района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

25.08.2020 №381-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 

2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

25.08.2020 №381-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 

2021-2023 годы» изложить в новой редакции. 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 

2021-2023 годы» изложить в новой редакции. 

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 

2021-2023 годы» изложить в новой редакции. 

1.4. Приложение №3 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 

2021-2023 годы» изложить в новой редакции. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящее постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                  И.В. Мельникова 
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Приложение 

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 03.08.2021№ 347-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы и срок ее 
реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023 годы» 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых» 
2. Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых» 
3. Специальная подпрограмма «Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района, финансовое 
управление администрации Приволжского 
муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения 
предпринимательской активности и развития малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском 
городском поселении. 

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

Общий объем финансирования: 
2021 год – 00,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 00,00 руб., 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год – 00,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб. 

 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 

 

Малый и средний бизнес является одним из наиболее значительных и перспективных резервов 

развития экономики города, создания новых рабочих мест. Малое предпринимательство за последние 

годы заняло устойчивое положение в экономике района и играет существенную роль в социальной жизни 

населения. В основном предприятия малого бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, 

транспорта, бытового обслуживания. 

В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 

развития сектора малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении. 

Значения данных показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с 

проведением статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей один раз в 5 лет. 
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Таблица 1. Основные показатели,  

характеризующие динамику развития сектора малого и среднего предпринимательства Приволжского 

городского поселения. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 2019 факт 2020 
оценка 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

2023 
прогноз 

1 Количество малых 
и средних, 
самозанятых – 
предприятий всего 
по состоянию на 
конец года. 

тыс. ед. 0,096 0,098 0,100 0,100 0,100 

2 Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей), 
занятых на малых 
и средних 
предприятиях, 
самозанятых - 
всего 

тыс. чел. 2100 2140 2142 2144 2146 

3 Оборот малых и 
средних 
предприятий 

млн. руб. в 
ценах 

соответ 
ствую 

щих лет 

225,0 230,0 235,0 240,0 245,0 

 

Позитивная динамика развития малого и среднего бизнеса Приволжского городского поселения не 

в последнюю очередь была обусловлена поддержкой данного сектора экономики на областном и 

муниципальном уровнях. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые) 

предоставлялись субсидии на частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, а также с 

уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга. 

Помимо финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым оказывалась консультационная, организационная и информационная 

поддержка. 

Несмотря на оказываемую поддержку и положительную динамику развития малого и среднего 

предпринимательства, существует ряд проблем, сдерживающих развитие данного сектора экономики. 

Прежде всего, это: 

низкая доступность кредитных ресурсов для малого бизнеса и в особенности для начинающих 

предпринимателей, самозанятых; 

недостаточный уровень подготовки кадров, недостаток у предпринимателей, самозанятых навыков 

ведения бизнеса, опыта управления; 

дефицит материальных ресурсов (зданий и помещений, оборудования) для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Далеко не все указанные проблемы могут быть решены муниципальными властями. Однако тем 

более важным является сохранение и расширение поддержки малого и среднего бизнеса. В зависимости 

от потребности субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия программы по 

финансовой поддержке будут корректироваться. 

В 2016 году вступило в силу Решение Совета по утверждению корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 при расчете ЕНВД для отдельных видов деятельности, которые ежегодно 

привлекаются к участию в процедуре размещения муниципального заказа. 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Целями программы являются повышение предпринимательской активности и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении. 

Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 

-оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым; 

-оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым; 

-оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым. 

Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской инициативы 

граждан Приволжского городского поселения, увеличению объемов налогов и платежей в бюджет 

Приволжского городского поселения, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 

содействию занятости населения. 

 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2021 2022 2023 

1 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых, получивших 
организационную, 
консультационную, 
информационную 
поддержку 

ед. 30 30 30 

2 Количество субсидий, 
предоставленных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятым в рамках 
финансовой поддержки 

ед. 1 1 1 

3  Количество помещений, 
предназначенных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятым в качестве 
имущественной поддержки 

ед. 5 5 5 

 

 Программа реализуется посредством трех специальных подпрограмм, каждая из которых 

направлена на решение конкретной задачи программы: 

 

1) Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых»; 

2) специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых»; 

3) Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых». 

Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых» направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятых, позволяющей реализовать получателем поддержки 

проекты развития и внедрять инновационные разработки. 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых» направлена на оказание 

организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым, что в свою очередь позволяет улучшить ситуацию с кадровым 

обеспечением данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 

сообщества, способствует расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса 
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Приволжского городского поселения, позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в решении 

актуальных проблем своей деятельности. 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых» направлена на предоставление в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым, на льготных условиях помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на предоставление муниципальных преференций в виде передачи 

в безвозмездное пользование муниципального имущества. Данный вид поддержки позволит расширить 

возможности субъектов малого и среднего предпринимательства самозанятых по организации их 

деятельности, будет способствовать обеспечению населения Приволжского городского поселения 

наиболее востребованными товарами, работами, услугами. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 (руб.) 

№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

2021 2022 2023 

 Программа, всего  0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 
городского поселения 

 0,00 0,00 0,00 

1 Специальные подпрограммы     

1.
1 

Специальная подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
 самозанятых» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

1.
2 

Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

1.
3 

Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего 

Предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых» 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым, занимающихся 
социально-значимыми видами деятельности. 
2. Увеличение оборота продукции (услуг), производимой 
(предоставляемых) малыми предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями. 
3. Модернизация производства и обновления основных 
фондов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых. 

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

Общий объем финансирования: 
2021 год -0,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год – 0,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика подпрограммы. 

 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Приволжского городского 

поселения, прошедшим конкурсный отбор в соответствии с порядком, установленным администрацией 

Приволжского муниципального района. 

 

3. Мероприятия подпрограммы: 

 

1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых связанных созданием и (или) развитием центров времяпровождения детей- групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее – центр 

времяпровождения детей); 

Срок выполнения мероприятия 2021-2023. 

2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Срок выполнения мероприятия 2021-2023. 

3. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства- субъектам 

малого и среднего предпринимательства, самозанятых, осуществляющих социально ориентированную 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
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основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 

гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 Срок выполнения мероприятия 2021-2023. 

4. Предоставление преференций производителям товаров при организации нестационарной 

и мобильной торговли. 

Мероприятие предполагает представление муниципальных преференций в виде предоставления 

мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на льготных условиях или объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных 

условиях на безвозмездной основе производителям товаров (сельскохозяйственных и производственных 

товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих), а также организациям 

потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП. 

Срок выполнения мероприятия 2021-2023. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предусматривает оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым, что позволит расширить возможности малого и среднего 

бизнеса по реализации проектов развития, внедрения инновационных разработок. 

А также увеличение оборота продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями. 

Мероприятие дает возможность проведения модернизации производства и обновления основных 

фондов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

  

№ п/п Наименование 
целевого индикатора 

Ед. изм 2021 2022 2023 

1 Количество субсидий, 
предоставленных 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
самозанятым 

ед. 2 2 2 

 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия исполнитель 2021 2022 2023 

 Подпрограмма, всего Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

1 Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых связанных 
созданием и (или) развитием 
центров времяпровождения 
детей- групп дневного 
времяпровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности 

0,00 0,00 0,00 

2 Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых связанных с 
созданием и (или) развитием 
дошкольных образовательных 
центров, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программам дошкольного 
образования, а также присмотру 
и уходу за детьми, в 

0,00 0,00 0,00 
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соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

3 Субсидирование части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства- субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых, осуществляющих 
социально ориентированную 
деятельность, направленную на 
достижение общественно 
полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение 
его возможностей 
самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные 
потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

0,00 0,00 0,00 

4 Предоставление преференций 
производителям товаров при 
организации нестационарной и 
мобильной торговли 

 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №2 

к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего  

Предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых» 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых, формирование положительного имиджа 
предпринимателя.  

2. Повышение информированности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, самозанятых 
об их правах, о возможностях участия в областных и 
федеральных программах поддержки 

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

Общий объем финансирования: 
2021 год -0,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год– 0,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется низкой информированностью 

предпринимателей района об областных программах поддержки, а также недоверием предпринимателей 

к органам власти. 

Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между 

органами власти и бизнес – сообществом, повышению информированности представителей малого 

бизнеса о формах и мерах поддержки, реализуемых как на территории Приволжского городского 

поселения, так и области в целом. Также многие предприниматели не обладают достаточными знаниями 

и навыками для оформления документов, необходимых для получения поддержки. Также многие 

граждане, желающие начать свой бизнес, нуждаются в консультациях по алгоритму открытия 

собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на начальном этапе у 

предпринимателей связана именно с отсутствием необходимой информации и базовых знаний. 

Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит избежать 

таких негативных моментов. 

 

3. Мероприятия подпрограммы: 

 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и 
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среднего предпринимательства, самозанятых в средствах массовой информации, а также путем 

проведения встреч с бизнес – сообществом района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023. 

2. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

самозанятым, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, консультационных услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, самозанятым, а также организациям образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит улучшить ситуацию с кадровым обеспечением малого и 

среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского сообщества 

Приволжского городского поселения, будет способствовать расширению хозяйственных связей и рынков 

сбыта малого и среднего бизнеса, позволит малому и среднему бизнесу получить помощь в решении 

актуальных проблем деятельности. 

 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№ п/п Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 2021 2022 2023 

1 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых, 
получивших 
организационную, 
консультационную, 
информационную 
поддержку 

ед. 25 25 26 

 

Достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено существенными 

экономическими рисками – отсутствием финансирования, отсутствием заявлений на получение субсидий, 

отсутствием заявок участников закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 

№ п/п Наименование мероприятия исполнитель 2021 2022 2023 

 Подпрограмма, всего  0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 
городского поселения 

 0,00 0,00 0,00 

1 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
самозанятых образующих 

инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

2 Оказание субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства, 
организациям и самозанятым 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектам малого 

и среднего 

0,00 0,00  
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предпринимательства 
консультационных услуг 
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Приложение №3 

к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Расширение возможностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, самозанятых по организации 
их деятельности 
2. Обеспечение населения наиболее востребованными 
товарами, работами 

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

Общий объем финансирования: 
2021год -0,00 руб., 
2022 – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 – 0,00 руб., 
2022 – 0,00 руб., 
2023 – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Основной целью подпрограммы является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на 

территории Приволжского городского поселения за счет использования имущественного потенциала 

Приволжского городского поселения. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной 

поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества Приволжского городского поселения, 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым, в качестве имущественной поддержки. Перечень имущества, предназначенный для 

предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым, и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должен ежегодно дополняться новыми объектами с целью замещения имущества, 

в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП, самозанятых на выкуп 

арендуемого муниципального имущества. 

Срок реализации мероприятия 2021-2023. 
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2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым, и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 Срок реализации мероприятия 2021-2023. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, самозанятым в форме предоставления им в аренду (на 

льготных условиях) муниципального имущества, включенного в Перечень имущества Приволжского 

городского поселения предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектов МСП , 

самозанятым, и организациям образующим инфраструктуру поддержки. 

 Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению 

населения Приволжского городского поселения наиболее востребованными товарами, работами и 

услугами. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей 

и задач в соответствии с годами реализации, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Целевой показатель Базовое значение Период, год 

Значение  дата 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ежегодное увеличение не 
менее чем на 10% 

количества объектов 
имущества в перечнях 

муниципального имущества в 
субъектах Российской 
Федерации (единиц) 

5 01.01.2020 6 7 8 9 

1.1. Объекты муниципального имущества казны 

1.1.1. Земельные участки (любого 
назначения) 

0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Земельные участки 
сельскохозяйственного 

назначения 

0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Иные объекты недвижимого 
имущества 

4 01.01.2020 4 5 5 5 

1.1.4. Движимое имущество 0 0 0 0 0 0 

1.2. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 

1.2.1. Недвижимое имущество 1 01.01.2020 2 2 2 2 

1.2.2. Движимое имущество 0 0 0 0 0 0 

2 Доля заключенных договоров 
аренды по отношению к 

общему количеству 
имущества в перечне (в 

процентах) 

80% 01.01.2020 80% 83% 86% 87% 

 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 

экономическими рисками- недополучением арендной платы в случае расторжения договоров аренды до 

момента заключения новых. 

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета 

Приволжского городского поселения. Исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. Порядок 

оказания имущественной поддержки, предусматриваемый подпрограммой, утверждается муниципальным 

правовым актом администрации Приволжского муниципального района. 

Порядок и условия предоставления в аренду имущества Приволжского городского поселения 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утверждены Решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2018 №54 «Об 
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имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

имущества, находящегося в собственности Приволжского городского поселения». Вышеуказанный 

нормативный правовой акт соответствует Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Земельному кодексу Российской 

Федерации.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.08.2021 № 348-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

25.08.2020 №380-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 

района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 №209- ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» (в действующей 

редакции), постановлением от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения» администрация Приволжского монопольного района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

25.08.2020 №380-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

25.08.2020 №380-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2021-2023 годы» изложить в новой редакции. 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2021-2023 годы» изложить в новой редакции. 

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2021-2023 годы» изложить в новой редакции. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящее постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                  И.В. Мельникова 
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Приложение 

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 04.08.2021 № 348-п 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ 

МУНЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы и срок ее 
реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном 
районе на 2021-2023 годы» 

Перечень подпрограмм 1.Специальная подпрограмма «Организационная, 
консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых» 
2.«Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, самозанятых» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района, комитет по 
управлению муниципальным имуществом 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения 
предпринимательской активности и развития малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе 

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

Общий объем финансирования: 
2021 год – 00,00 руб., 
2022 год - 40 000,00 руб., 
2023 год – 40 000,00 руб., 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 00,00 руб., 
2022 год – 40 000 руб., 
2023 год – 40 000 руб. 

 

 

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 

 

Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в экономике 

района и играет существенную роль в социальной жизни населения. В основном предприятия малого 

бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере торговли, транспорта, бытового обслуживания. 

Порядок деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории 

района регулируются законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

Ивановской области. 

В нижеследующей таблице представлены основные показатели, характеризующие динамику 

развития сектора малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 

Значения данных показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми в связи с 

проведением статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей один раз в 5 лет. 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 2019 факт 2020 
оценка 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

2023 
прогноз 
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1 Количество малых 
и средних, 
самозанятых – 
предприятий всего 
по состоянию на 
конец года. 

тыс. ед. 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

2 Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей), 
занятых на малых 
и средних 
предприятиях, 
самозанятых - 
всего 

тыс. чел. 2,790 2,800 2,810 2,820 2,820 

3 Оборот малых и 
средних 
предприятий 

млн. руб. в 
ценах 

соответ 
ствую 

щих лет 

630,000 632,000 632,000 632,200 632,200 

 

Основными направлениями работы являются: 

-обеспечение консультационной и информационной поддержки, публикация информации о 

развитии предпринимательства в средствах массовой информации, организация семинаров, совещаний, 

встреч по проблемам малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые); 

-обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, самозанятых; 

-предоставление имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользовании 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, а также самозанятые, образующим 

инфраструктуру их поддержки. 

- предоставление преимущественного права выкупа муниципального недвижимого имущества 

субъектами малого бизнеса, самозанятым, являющимися его арендаторами. 

 

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

 

Целью программы является повышение предпринимательской активности и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

-оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым. 

Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской инициативы 

граждан района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджеты разного уровня и внебюджетные 

фонды, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, содействию занятости населения. 

 

 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2021 2022 2023 

1 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых, получивших 
организационную, 
консультационную, 
информационную 
поддержку 

Ед. 30 32 35 
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 Программа реализуется посредством специальных подпрограмм, которые направлены на 

решение конкретных задач программы: 

 

1). специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых». 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых» направлена на оказание 

организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым, что в свою очередь позволяет улучшить ситуацию с кадровым 

обеспечением данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 

сообщества, способствует расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса, 

позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем своей 

деятельности. 

2) Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых». 

Основной целью программы является оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым, что предоставит расширение возможностей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, самозанятых по организации их деятельности. 

 

4) Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

2021 2022 2023 

 Программа, всего  0,00 40 000,00 40 000,00 

 -бюджет Приволжского 
муниципального района 

 0,00 40 000,00 40 000,00 

1 Специальные подпрограммы     

1.1 Специальная подпрограмма 
«Организационная, 
консультационная и 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 40 000,00 40 000,00 

 -бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 40 000,00 40 000,00 

1.2 Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

Предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых» 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1.Популяризация малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых, формирование положительного имиджа 
предпринимателя.  
2.Повышение информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, самозанятых об их правах, о 
возможностях участия в областных и федеральных 
программах поддержки 

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

Общий объем финансирования: 
2021 год -0,00 руб., 
2022 год – 40 000,00 руб., 
2023 год – 40 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб., 
2023 год – 40 000,00 руб., 

2024  – 40 000,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между 

органами власти и бизнес – сообществом, повышению информированности представителей малого 

бизнеса о формах и мерах поддержки, реализуемых как на территории Приволжского муниципального 

района, так и области в целом. Также многие предприниматели, самозанятые не обладают достаточными 

знаниями и навыками для оформления документов, необходимых для получения поддержки. Также 

многие граждане, желающие начать свой бизнес, нуждаются в консультациях по алгоритму открытия 

собственного предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на начальном этапе у 

предпринимателей связана именно с отсутствием необходимой информации и базовых знаний. 

Проведение регулярных бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит избежать 

таких негативных моментов. А также организация проведение мероприятий в рамках празднования 

Всероссийского дня предпринимательства в рамках подпрограммы «Организационная, консультационная 

и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых» 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе». 

 

3. Мероприятия подпрограммы: 

 

 Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1.Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

самозанятых, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и 
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среднего предпринимательства, самозанятых в средствах массовой информации, а также путем 

проведения встреч с бизнес – сообществом района. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023. 

2. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, самозанятым, 

образующим инфрастру11ктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

консультационных услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, самозанятым, а также организациям образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023. 

 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит улучшить ситуацию с кадровым обеспечением малого и 

среднего бизнеса, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского 

сообщества Приволжского муниципального района, будет способствовать расширению хозяйственных 

связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса, позволит малому и среднему бизнесу получить 

помощь в решении актуальных проблем деятельности. 

 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№ п/п Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 2021 2022 2023 

1 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых, 
получивших 
организационную, 
консультационную, 
информационную 
поддержку 

Ед. 30 32 35 

 

Достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено существенными 

экономическими рисками – отсутствием финансирования, отсутствием заявлений на получение 

субсидий, отсутствием заявок участников закупок в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия исполнитель 2021 2022 2023 

 Подпрограмма, всего  0,00 40 000,00 40 000,00 

 -бюджет Приволжского 
муниципального района 

 0,00 40 000,00 40 000,00 

1 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
самозанятых образующих 

инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

2 Оказание субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства, 
организациям и самозанятым 
образующим инфраструктуру 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 40 000,00 40 000,00 
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поддержки субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства 
консультационных услуг 

3 Предоставление преференций 
производителям товаров при 

организации нестационарной и 
мобильной торговли 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 
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Приложение №2 

к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1.Расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых по организации их 
деятельности 
2.Обеспечение населения наиболее востребованными 
товарами, работами 

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

Общий объем финансирования: 
2021 год -0,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб., 
2022 год – 0,00 руб., 

2023  – 0,00 руб. 

 

2.Краткая характеристика подпрограммы 

 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Основной целью подпрограммы является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на 

территории Приволжского муниципального района за счет использования имущественного потенциала 

Приволжского муниципального района. 

 

3.Мероприятия подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

3. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной 

поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества Приволжского муниципального 

района, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым, в качестве имущественной поддержки. Перечень имущества, предназначенный для 

предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым, и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должен ежегодно дополняться новыми объектами с целью замещения имущества, 

в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП, самозанятых на выкуп 

арендуемого муниципального имущества. 

Срок реализации мероприятия 2021-2023. 
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4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым, и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 Срок реализации мероприятия 2021-2023. 

 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, самозанятым в форме предоставления им в аренду (на 

льготных условиях) муниципального имущества, включенного в Перечень имущества Приволжского 

муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектов 

МСП , самозанятым, и организациям образующим инфраструктуру поддержки. 

 Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению 

населения Приволжского муниципального района наиболее востребованными товарами, работами и 

услугами. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей 

и задач в соответствии с годами реализации, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№ п/п Целевой показатель Базовое значение Период, год 

Значение  дата 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ежегодное увеличение не 
менее чем на 10% 

количества объектов 
имущества в перечнях 

муниципального имущества в 
субъектах Российской 
Федерации (единиц) 

1 01.01.2020 3 4 5 6 

1.1. Объекты муниципального имущества казны 

1.1.1. Земельные участки (любого 
назначения) 

0 0 1 0 0 0 

1.1.2. Земельные участки 
сельскохозяйственного 

назначения 

0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Иные объекты недвижимого 
имущества 

1 01.01.2020 1 0 0 0 

1.1.4. Движимое имущество 1 01.01.2020 1 1 1 1 

1.2. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями 

1.2.1. Недвижимое имущество 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Движимое имущество 0 0 0 0 0 0 

2 Доля заключенных договоров 
аренды по отношению к 

общему количеству 
имущества в перечне (в 

процентах) 

100% 01.01.2020 33% 67% 75% 80% 

 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными 

экономическими рисками- недополучением арендной платы в случае расторжения договоров аренды до 

момента заключения новых. 

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета 

Приволжского муниципального района. Исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. Порядок 

оказания имущественной поддержки, предусматриваемый подпрограммой, утверждается муниципальным 

правовым актом администрации Приволжского муниципального района. 

Порядок и условия предоставления в аренду имущества Приволжского муниципального района 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
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утверждены Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.11.2018 №80 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района». Вышеуказанный 

нормативный правовой акт соответствует Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Земельному кодексу Российской 

Федерации.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.08.2021 № 350 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.08.2020 № 377-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» 
 

 В соответствии с ст. 179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 451-п «Об утверждении Государственной программы Ивановской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Ивановской области», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.08.2020 № 377-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» (далее 
Программа): 

1.1. В разделе 1 приложения к Программе, в табличной части паспорта программы строку 
«Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования» изложить в новой редакции: 

 

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

Общая сумма расходов на реализацию программы на 2021-2023 
годы составляет 722460,73 рублей, в т.ч. за счет средств: 
-федерального бюджета 461838,00 рублей; 
 -областного бюджета 4665,04рублей; 
-бюджета района 255957,69 рублей.  
из них по годам:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 год 
Федеральный бюджет 461838,00 рублей;  
Областной бюджет 4665,04 рублей; 
Бюджет района 195957,69 рублей 
Итого: 662460,73 рублей. 

2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого 30 000,00 рублей. 

2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого 30 000,00 рублей. 

1.2. Таблицу №3 раздела №4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 
изложить в новой редакции: 
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Ресурсное обеспечение реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 2021-
2023 2021 2022 2023 

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

662460,73 30000,00 30000,00 722460,73 

в том числе из     

Федерального бюджета  461838,00 0,00 0,00 461838,00 

Областного бюджета  4665,04 0,00 0,00 4665,04 

Бюджета Приволжского муниципального 
района 

195957,69 30000,00 30000,00 255957,69 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в 
Приволжском муниципальном районе на 
2021-2023 годы» всего  

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

в том числе из     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального 
района  

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

1.2 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 
годы» всего 

632460,73 0,00 0,00 632460,73 

В том числе     

Федерального бюджета  461838,00 0,00 0,00 461838,00 

Областного бюджета 4665,04 0,00 0,00 4665,04 

Бюджета Приволжского муниципального 
района  

165957,69 0,00 0,00 165957,69 

  
1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» Приложения №2 подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» Паспорта подпрограммы 
изложить в новой редакции: 

 

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

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2021-2023 годы 
составляет 632460,73 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района 165957,69 рублей, из них 
по годам: 

2021 год 
Федеральный бюджет 461838,00 рублей; 
Областной бюджет 4665,04 рублей;  
Бюджет района 165957,69 рублей. 
 2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей. 
 2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей. 

 
1.4. В пункте 3 «Мероприятия подпрограммы» Приложения №2 подпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» табличную 
часть дополнить строками: 
 

Обустройство площадок 
накопления твердых коммунальных 
отходов (с.Кунестино, с.Новое, 
с.Толпыгино, с. Горки-Чириковы, д. 
Федорище, д.Тарханово, 

Ед. 7 7 – – 
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д.Васильевское) 

Обустройство общественных 
колодцев в д. Грязки 

Ед. 1 1   

 
1.5. В пункте 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Приложения №2 подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 
в табличной части строку 3 изложить в новой редакции и дополнить строками: 

 

3
. 

Строительства 
двух 
плоскостных 
спортивных 
сооружения  

202
1 
год 
202
2 
год 
202
3 
год 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

 0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

Управление 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Приволжского 
муниципальног
о района, 
Отдел 
строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципальног
о района. 

Повышение 
уровня 
жизни в 
сельских 
поселениях, 
обеспечение 
населения 
всех 
возрастных 
групп 
полноценны
м здоровым 
досугом и 
возможность 
физического 
развития 

 
4
. 

Обустройство 
площадок 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов 
(с.Кунестино, 
с.Новое, 
с.Толпыгино, 
с.Горки-
Чириковы, 
д.Федорище, 
д.Тарханово, 
д.Васильевское
) 

202
1 
год 
202
2 
год 
202
3 
год 

494431,9
5 

0,00 
0,00 

 
 

361046,0
7 

0,00 
0,00 

 

3646,9
3 

0,00 
0,00 

 

129738,9
5 

0,00 
0,00 

 

Управление 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Приволжского 
муниципальног
о района, 
Отдел 
строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципальног
о района. 

Повышение 
уровня 
жизни в 
сельских 
поселениях.  

5
. 

Обустройство 
общественных 
колодцев в  
 д.Грязки 

202
1 
год 
202
2 
год 
202
3 
год 

138028,7
8 

0,00 
0,00 

 
 

100791,9
3 

0,00 
0,00 

 

1018,1
1 

0,00 
0,00 

 

36218,74 
0,00 
0,00 

 

Управление 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Приволжского 
муниципальног
о района, 
Отдел 
строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципальног
о района. 

Повышение 
уровня 
жизни в 
сельских 
поселениях. 

 
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 заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.08.2021 № 352-п 
 

Об утверждении правил содержания общественных территорий, благоустроенных в рамках 
реализации программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе Гранта 

Всероссийского Конкурса на территории Приволжского городского поселения  
 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами по 
благоустройству территории Приволжского городского поселения, утвержденными решением Совета 
Приволжского городского поселения от 30.10.2019  №30, администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить правила содержания общественных территорий, благоустроенных в рамках 

реализации программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе Гранта 
Всероссийского Конкурса на территории Приволжского городского поселения, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением 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 06.08.2021 № 352 -п 

 
 

Правила содержания общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе Гранта Всероссийского 

Конкурса на территории Приволжского городского поселения  
 

 
 

1. Общие положения 
 

Настоящие правила содержания общественных территорий, благоустроенных в рамках 
реализации программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе Гранта 
Всероссийского Конкурса на территории Приволжского городского поселения разработаны в целях 
сохранения и поддержания объектов в надлежащем техническом состоянии, обеспечения сохранности 
конструктивных элементов и зеленых насаждений, расположенных на общественных территориях. 

В состав правил включены следующие разделы (подразделы): уборка территорий, порядок 
содержания элементов благоустройства, работы по озеленению территорий и содержанию зеленых 
насаждений, содержание и эксплуатация плиточного, дорожного покрытия, освещение территорий, 
праздничное оформление, основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства. 

2. Основные понятия 
 

 Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные понятия: 
 Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и 
объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и 
привлекательности территории; 
 Малые архитектурные формы (МАФ) - небольшие сооружения, художественные или декоративные 
элементы, которые используются для заполнения открытых пространств, дополняют, украшают и придают 
самобытность основным застройкам, гармонично вписываясь в композицию (скамейки, ограждения, 
беседки, фонари, урны, клумбы, садовые скульптуры, оборудование детских площадок и т.д.). 
 Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и 
элементами благоустройства озелененных территорий. 
 Тротуар - элемент улицы, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к дороге 
или отделенный от нее газоном. 
 Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 
информация, используемые как составные части благоустройства. 
 Цветник - совокупность цветочных, травянистых, декоративнолиственных растений, 
высаживаемых в открытый грунт или в устройства для вертикального озеленения и цветочного 
оформления. 
 Газон - покрытие из травянистых растений естественного (выросший в результате естественных 
процессов, без ведения хозяйственной деятельности человека) и искусственного (высаженный в 
результате хозяйственной деятельности человека посевом семян специально подобранных трав или 
укладкой рулонной дернины) происхождения, имеющее ограничения 
 Мусор - непригодные для дальнейшего использования предметы быта или товары, потерявшие 
потребительские свойства, а именно небиологические твердые отходы искусственного или естественного 
происхождения, точечно, локально расположенные на территории зеленых насаждений в небольших 
количествах, за исключением крупногабаритного мусора. 
 Уполномоченная организация – организация, заключившая с администрацией Приволжского 
муниципального района муниципальный контракт по благоустройству территории Приволжского 
городского поселения, либо организация, за которой на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления закреплена общественная территория. 
 Специализированная организация - организация, имеющая квалификацию по выполнению 
определенного вида работ и работающая по договору подряда. 
 

3. Виды работ по содержанию объекта и периодичность их проведения 
 

 Работы по содержанию объектов благоустройства включают: 
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 ежедневный осмотр всех элементов благоустройства, расположенных на территории, для 
своевременного выявления неисправностей и несоответствий требованиям нормативных актов; 
 исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при необходимости; 
 мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками (полив, стрижка и т.д.) 
по установленным нормативам; 
 очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и элементов внешнего 
благоустройства по мере необходимости с учетом технического и эстетического состояния данных 
объектов, но не реже одного раза в год; 
 ежедневную уборку территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, 
проведение иных технологических операций для поддержания объекта благоустройства в чистоте) в 
зависимости от сезонности работ; 
 Работы по ремонту (текущему, капитальному): 
 восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов; 
 установку, замену, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных элементов; 
 восстановление объектов наружного освещения; 
 текущий ремонт зелёных насаждений; 
 снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней, 
посадку деревьев и кустарников, санитарную обрезку растений, удаление поросли. 
 Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капитальный) производится на 
основании нормативных документов, действующих в соответствующих сферах благоустройства. 
 

3.1. Содержание территорий в зимний период 
 

 Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего календарного года по 15 апреля 
следующего календарного года включительно. В случае значительного отклонения от средних 
индивидуальных климатических особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки 
изменяются постановлением администрации Приволжского муниципального района. 
 Территория в зимний период убирается от снега и посыпается противогололедными материалами 
уполномоченной организацией. Малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них и подходы 
к ним очищаются от снега и наледи. 
 К первоочередным мероприятиям зимней уборки относятся: 
обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; 
сгребание и подметание снега; 
формирование снежного вала для последующего вывоза; 
 К мероприятиям второй очереди относятся: 
удаление (вывоз) снега; 
скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований. 
 В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории поселения 
обрабатываются противогололедными материалами. Время, необходимое для уборки тротуаров и 
пешеходных дорожек после окончания снегопада или метели, не превышает трех часов. Время, 
необходимое для окончательного устранения недостатков на тротуарах и пешеходных дорожках, не 
превышает одни сутки после окончания снегопада. 
 Тротуары очищаются на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега 
(снежно-ледяных образований), обрабатываются противогололедными материалами. 
 При получении оповещения о гололеде или о возможности его возникновения тротуары 
обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов незамедлительно - 
при гололеде или за 2 часа до предполагаемого времени возникновения гололеда. 
 Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи размещают на территории с последующей вывозкой. 
 Рекомендуемое количество специалистов, выполняющих данный комплекс работ, не менее 3 
человек. 
 Запрещается: 
-складирование снега на газонах; 
-ручная и (или) механизированная уборка снега, приводящая к повреждению плиточного покрытия. 

 
3.2. Содержание территории в весенне-летний период 

 
 Период весенне-летней уборки устанавливается с 16 апреля по 1 ноября. 
 В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки 
корректируются постановлением администрации Приволжского муниципального района. 
 В летний период уборки уполномоченной организацией производятся следующие виды работ: 
 очистка цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы, отцветших соцветий и песка; 
 подметание, поливка проезжей части дорог; 
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 очистка от грязи, покраска ограждений и бордюрного камня; 
 уборка мусора территории; 
 вывоз смета и мусора в места санкционированного складирования; 
 скашивание травы; 
 уборочные работы. 
 Подметание территорий поселения производится ежедневно и далее по мере накопления 
загрязнений. 
 Полив дорожных покрытий производится в жаркие и сухие дни с температурой воздуха свыше +25 
градусов С. Эту операцию осуществляют механизированным способом специализированные 
предприятия. 
 Высота травяного покрова не должна превышать 15 - 20 см. Покос травы производится с 
последующим вывозом скошенной травы. 
 Урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение урн. 
 При производстве летней уборки запрещается: 
 сбрасывать смет и мусор на зеленые насаждения и тротуары; 
 разводить костры и сжигать мусор, листву, тару, отходы производства и потребления. 
 Работы по ремонту плиточного покрытия (замена составных элементов покрытия, бортовых 
камней, бордюров) осуществляется специализированной организацией в рамках заключенного контракта. 
 

3.3. Уход и содержание за малыми архитектурными формами 
 

Уполномоченная организация должна ежедневно производить: 
-осмотр объектов благоустройства на целостность, надежность крепления составных элементов, 

безопасность объектов в целом; 
-текущий ремонт объектов, в том числе восстановление, окраску-грунтовку металлических элементов 

каркаса МАФ и пропитку, обработку антисептическими составами деревянных элементов; 
-при необходимости, замену утраченных малых архитектурных форм производить на идентичные, 

согласно утвержденного дизайн-проекта. 
-очищать поверхность от загрязнений различного характера, в том числе от надписей, расклеенных 

листовок, листвы и снега в осенне-зимний период; -проводить уборку урн от мусора. 

3.4. Уход и содержание элементов освещения 
 

Ежедневный режим работы освещения территории площади, устанавливается в соответствии с 
графиком включения и выключения уличного освещения. 

Уполномоченная организация должна ежедневно производить: 
-осмотр объектов освещения на целостность, надежность крепления элементов, безопасность 

объектов в целом; 
-очищать поверхность от загрязнений различного характера, в том числе от надписей, расклеенных 

листовок; 
-проводить своевременную замену ламп и изделий, вышедших из строя. 

3.5. Содержание объектов озеленения 
 

Уполномоченная организация должна производить на территории следующие мероприятия: 

1) работы по уходу за деревьями, кустарникам, погрузка мусора, вырубка сухих и аварийных 
деревьев и др.; 

2) работы по уходу за цветниками - посев семян, посадка рассады и луковиц, полив, рыхление, 
прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и другие сопутствующие работы; 

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию зеленых насаждений является 
обрезка кроны: санитарная, омолаживающая, формовочная. 

1. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и 
поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. 
Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым 
углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования 
ран на стволе. 

2. Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая 
образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее проводят у таких деревьев и кустарников, 
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которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать 
ежегодный прирост, а также при пересадке крупномерных деревьев. 

3. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, 
выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей. 

Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. 
Побелка деревьев производится только известью или специальными составами для побелки. 
Пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений применяются в 

соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации, и с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических 
регламентов. 

Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и прополке растений, рыхлении 
почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, 
мульчировании, внесении минеральных удобрений. 

4. Праздничное оформление территории 
 

Праздничное оформление выполняется по решению администрации на период проведения 
государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Праздничное оформление может включать вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, 
панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также 
устройство праздничной иллюминаций. 

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, 
повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения. 

 
5. Контроль исполнения Правил 

 
Контроль исполнения требований настоящих Правил осуществляет Управление жилищно-

коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


