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городского поселения  

6 

от 26.08.2021 
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Решение: Об установлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды либо продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Приволжского муниципального района, а 
также земельного участка, являющегося собственностью Приволжского 
муниципального района 
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от 26.08.2021 
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Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 88 «О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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от 24.08.2021 
№385-п 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Профилактика правонарушений 
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Постановление: Об утверждении  муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Организация предоставления 
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от 24.08.2021 
№387-п 

Постановление: Об утверждении  муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий 
деятельности в административном здании по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024» 

131-145 

от 25.08.2021 
№388-п 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Улучшение условий и охраны 
труда в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024 годы» 

146-152 

от 25.08.2021 
№389-п 

Постановление:  Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Развитие пассажирских 
перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2022 
– 2024 годы» 

153-158 

от 26.08.2021 
№392-п 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение прав потребителей 
в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 

159-165 

от 26.08.2021 
№393-п 

Постановление:  «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 
2022-2024 годы» 

166-176 

от 26.08.2021 
№394-п 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 
2022-2024 годы» 

177-191 

от 26.08.2021 
№395-п 

Постановление: О признании утратившем силу постановления 
администрации Приволжского муниципального района от 17.07.2020 
№317-п «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории Приволжского муниципального района» 

192- 

от 26.08.2021 
№396-п 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения   «Содержание общественных бань                                                              
Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 

193-198 

от 26.08.2021 
№397-п 

 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 
годы» 

199-216 

от 26.08.2021 
№398-п 

Постановление: Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 
2022-2024 годы» 

217-232 



4 

 

о26.08.2021 
№399-п  

Постановление: «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на территории  Приволжского городского поселения на 
2022-2024 годы» 

233-265 

от 26.08.2021 
№400-п 

Постановление: «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района                                        
на 2022-2024 годы» 

266-282 

от 26.08.2021 
№401-п 

Постановление: «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 
2022-2024 годы» 

283-308 

от 26.08.2021 
№402-п 

Постановление: «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 

309-336 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26.08.2021 г                               №  52 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в Решение Совета Приволжского муниципального района Ивановской 
области от 29.10.2015 № 98 «О принятии Регламента Совета Приволжского муниципального 

района» 
 

На основании протеста Прокуратуры Приволжского района от 03.08.2015 №02-15-2021, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом 
Приволжского  муниципального района, Совет Приволжского муниципального района  

Решил: 
 
1. Внести в приложение к решению Совета Приволжского муниципального района Ивановской 

области от 29.10.2015 № 98 «О принятии Регламента Совета Приволжского муниципального района» 
следующие изменения: 

1.1 часть 1 и 2 статьи 25 Регламента Совета Приволжского муниципального района изложить в 
новой редакции: 

«1. На заседание Совета района могут присутствовать граждане (физические лица), в том числе 

представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления.  

2. Присутствие указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц на этих заседаниях осуществляется в 

соответствии с настоящим Регламентом». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
  
 

 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                         С.И. Лесных 

 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                          И.В. Мельникова 

 

https://internet.garant.ru/#/document/194874/entry/65
https://internet.garant.ru/#/document/23409009/entry/0
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 26 » 08 2021  № 53 

 
г. Приволжск 

 
О передаче имущества из муниципальной собственности  

 Приволжского муниципального района  
в собственность Плесского городского поселения  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, на основании обращения 
администрации Плесского городского поселения от 03.08.2021 № 5, Совет Приволжского 
муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

Приволжского муниципального района в собственность Плесского городского поселения, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации:  

- оформить совместно с администрацией Плесского городского поселения акт о передаче 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, из муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района в собственность Плесского городского поселения; 

- внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 

Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                  С.И. Лесных 

  
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                     И.В. Мельникова
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Приложение  
к решению Совета Приволжского 

муниципального района 
 

от 26.08.2021 № 53 
 

Перечень имущества, 
передаваемого из муниципальной собственности  

Приволжского муниципального района в собственность 
 Плесского городского поселения 

 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

Земельный участок Ивановская область, 
Приволжский муниципальный 
район, Плесское городское 
поселение, город Плес, 
ул.Луначарского, 20б 

Кадастровый номер 37:13:020107:551, 
категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения 
здания котельной, площадь 290 кв.м. 

Котельная Ивановская область, 
Приволжский муниципальный 
район, Плесское городское 
поселение, город Плес, 
ул.Луначарского, дом 20Б 

Кадастровый номер 37:13:020107:552,  
нежилое здание, количество этажей 1, 
площадь 119,3 кв.м. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 26 » 08 2021  № 54 

 
г. Приволжск 

 

Об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды либо 
продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Приволжского муниципального района, а также земельного участка, 
являющегося собственностью Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Приволжского муниципального района, 
Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории Приволжского муниципального района, а также земельного участка, являющегося 
собственностью Приволжского муниципального района, является размер ежегодной арендной платы, 
определенной в размере полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если 
результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты 
принятия решения о проведении аукциона, но не ниже размера арендной платы, рассчитанной в 
соответствии с методикой расчета за пользование земельными участками без проведения торгов. 

2. Установить, что начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Приволжского 
муниципального района, а также земельного участка, являющегося собственностью Приволжского 
муниципального района, является кадастровая стоимость такого земельного участка, если результаты 
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципального района                                                                                                     С.И.Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                            И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от     26.08.2021                                                                                         № 55 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 24.12.2020 № 88  

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

24.12.2020 № 88 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 на 2021 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «396392704,76» заменить цифрой 

«397173904,76»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «414964641,88» заменить цифрой 

«415959186,36»; 
по строке «дефицит бюджета в сумме» цифру «18571937,12» заменить цифрой «18785281,60». 
1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 

№ 88 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 
год» цифру «290 913744,88» заменить цифрой «291694944,88»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021 год» цифру 
«290596242,39» заменить цифрой «291377442,39»; 

По строке «000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ» по графе 
«2021 год» цифру «9667945,20» заменить цифрой «10449145,2»; 

По строке «000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам» по графе «2021 год» цифру «1759900,18» заменить цифрой «2541100,18»; 

По строке «000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «1759900,18» заменить цифрой 
«2541100,18»; 

После строки «092 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов» по графе «2021 год» с цифрой «1759900,18» дополнить строкой 
следующего содержания: 

-«303 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов» по графе «2021 год» с цифрой «781200,00». 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «396392704,76» заменить цифрой 
«397173904,76». 

1.3. В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 
№ 88 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По главе 303 Администрация Приволжского муниципального района.  
После строки «1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания: 
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-«2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов» 

-«2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений. 
1.4. В статье 4 «Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных 
трансфертов получаемых: 

1) из областного бюджета: 
  по строке «на 2021 год в сумме» цифру «290596242,39» заменить цифрой «291377442,39». 

1.5. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 
№ 88 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «18571937,12» заменить цифрой «18785281,60»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2021 год» цифру «18571937,12» заменить цифрой «18785281,60»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2021 
год» цифру «-396392704,76» заменить цифрой «-397173904,76»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2021 год» цифру «-396392704,76» заменить цифрой «-397173904,76»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-396392704,76» заменить цифрой «-397173904,76»;   

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-396392704,76» заменить цифрой «-
397173904,76»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов по графе «2021 
год» цифру «414964641,88» заменить цифрой «415959186,36»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой «415959186,36»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой «415959186,36»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой 
«415959186,36». 

1.6. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 
№ 88 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно - коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе» 0800000000» по графе «2021 год» цифру 
«498899,86» заменить цифрой «490367,70»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищно - коммунальная инфраструктура» 0810000000» по 
графе «2021 год» цифру «498899,86» заменить цифрой «490367,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 0810100000» по графе «2021 год» цифру 
«160337,91» заменить цифрой «146805,75»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0810128040 200» по 
графе «2021 год» цифру «160337,91» заменить цифрой «146805,75»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 0810300000» по графе «2021 год» цифру 
«317914,27» заменить цифрой «322914,27»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев) (Межбюджетные трансферты) 0810300440 500» по графе «2021 
год» цифру «257914,27» заменить цифрой «262914,27»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области» 1000000000» по графе «2021 год» цифру «662460,73» 
заменить цифрой «675992,89»; 

По строке «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе» 1020000000» по графе «2021 год» цифру «632460,73» заменить цифрой 
«645992,89»; 
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После строки «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских территорий» 
1020100000» по графе «2021 год» цифру «632460,73» заменить цифрой «645992,89» и дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 1020123000 200» по графе «2021 год» цифра «13532,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 1510100000» по графе «2021 год» цифру «4666226,76» заменить цифрой 
«4735340,29»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию 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 Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 1510100400 500» по графе «2021 год» цифру «2964156,15» заменить цифрой 
«3033266,68»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети» 
1510200000» по графе «2021 год» цифру «7557274,53» заменить цифрой «7488164,00»; 

По строке «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
15102S0510 200» по графе «2021 год» цифру «4861641,58» заменить цифрой «4792531,05»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2021 год» цифру 
«58520160,22» заменить цифрой «59509704,70»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
4090001400 800» по графе «2021 год» цифру «28872,00» заменить цифрой «50272,00»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090001500 200» по графе «2021 год» 
цифру «67213,66» заменить цифрой «685213,66»; 

По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 4090001700 100» по графе «2021 год» цифру 
«1664932,50» заменить цифрой «1841876,98»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 4090001900 100» по графе «2021 год» цифру «826311,05» 
заменить цифрой «826194,24»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 4090001900 800» по графе «2021 год» цифру «2742,26» 
заменить цифрой «2859,07»; 

После строки «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090051200 200» по 
графе «2021 год» цифра «224,54» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
4090055490 100» по графе «2021 год» цифра «781200,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой 
«415959186,36». 

1.7.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 
№ 88 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»: 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 092» по графе «2021 год» цифру «10967049,84» заменить цифрой «10977049,84»: 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 092 0106 4090001500 200» по графе 
«2021 год» цифру «404607,66» заменить цифрой «414607,66»; 



12 

 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122» по графе «2021 год» цифра 
«1226711,80»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 122 0103 4090001900 100» по графе «2021 год» цифру 
«826311,05» заменить цифрой «826194,24»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Иные бюджетные ассигнования) 122 0103 4090001900 800» по графе «2021 год» цифру 
«2742,26» заменить цифрой «2859,07»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2021 
год» цифру «75572261,84» заменить цифрой «76556806,32»: 

После строки «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 303 0102 4090001700 100» по графе «2021 год» цифру 
«1664932,50» заменить цифрой «1841876,98» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 303 0102 
4090055490 100» по графе «2021 год» цифра «781200,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
303 0113 4090001400 800» по графе «2021 год» цифру «26000,00» заменить цифрой «47400,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию 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 Российской Федерации. (Межбюджетные 
трансферты) 303 0409 1510100400 500» по графе «2021 год» цифру «2964156,15» заменить цифрой 
«3033266,68»; 

По строке «Расходы на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 
0502 15102S0510 200» по графе «2021 год» цифру «4861641,58» заменить цифрой «4792531,05»; 

По строке «Финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание колодцев) (Межбюджетные трансферты) 303 0502 0810300440 500» по 
графе «2021 год» цифру «257914,27» заменить цифрой «262914,27»; 

После строки «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 303 0503 0630226310 200» по графе 
«2021 год» цифра «40000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0503 1020123000 200» по графе «2021 год» цифра «13532,16»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой 
«415959186,36». 

1.8. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 
№ 88 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «0100 Общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру «43829472,47» 
заменить цифрой «44819016,95»; 

По строке «0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования» по графе «2021 год» цифру «1664932,50» заменить цифрой 
«2623076,98»; 

По строке «0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» по графе «2021 год» цифру «10887049,84» 
заменить цифрой «10897049,84»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру 
«2727286,12» заменить цифрой «2748686,12»; 



13 

 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 
«2283723,59» заменить цифрой «2288723,59»; 

По строке «0502 Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «936270,18» заменить 
цифрой «927738,02»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «1326805,73» заменить цифрой 
«1340337,89»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «414964641,88» заменить цифрой 
«415959186,36». 

1.9. В приложении № 9 к решению Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 
№ 88 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского 
муниципального района на 2021 год»: 

В таблице 1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения 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 Российской Федерации 
(для сельских поселений кроме осуществления муниципального контроля)» по графе «Сумма, руб.» по 
строке «Рождественское сельское поселение» цифру «458990,61» заменить цифрой «528101,14»; 

В таблице 3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в части 
нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев)» по графе «Сумма, руб.» по 
строке «Новское сельское поселение» цифру «40000,00» заменить цифрой «45000,00». 

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

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципального района                                                                           С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                             И.В.Мельникова 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 25.08.2021                                                                                 № 30   

 
О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 80  
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского 
городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 статьи 1 
на 2021 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «370470363,84» заменить цифрой 

«375811899,28»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «380524831,70» заменить цифрой 

«385602080,45»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «10054467,86» заменить цифрой «9790181,17». 
1.2 В приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 

№80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе 
«2021 год» цифру «90117544,00» заменить цифрой «91454944,00»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» по графе «2021 год» 
цифру «76750500,00» заменить цифрой «76991500,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2021 год» 
цифру «76750500,00» заменить цифрой «76991500,00»; 

По строке «000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2021 год» цифру «153500,00» 
заменить цифрой «203500,00»; 

По строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2021 год» цифру «153500,00» 
заменить цифрой «203500,00»; 

По строке «000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации» по 
графе «2021 год» цифру «597000,00» заменить цифрой «699000,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811


15 

 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации» по 
графе «2021 год» цифру «597000,00» заменить цифрой «699000,00»; 

После строки «182 1 01 02030 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации» по графе «2021 год» с цифрой «699000,00», по графе «2022 год» с цифрой «337500,00» , по 
графе «2023 год» с цифрой 2337500,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) по графе «2021 год» с 
цифрой «89000,00»; 

-«182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) по графе «2021 год» с 
цифрой «89000,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» по графе «2021 год» цифру «635913,00» заменить цифрой 
«1649163,00»; 

По строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)» по графе «2021 год» цифру «4363,00» заменить цифрой 
«1017613,00»; 

По строке «000 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу» по графе «2021 год» 
цифру «4363,00» заменить цифрой «1017613,00»; 

После строки «314 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу» по графе «2021 год» с цифрой «4363,00» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «000 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2021 год» с 
цифрой «1013250,00»; 

 - «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2021 год» с 
цифрой «1013250,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по 
графе «2021 год» цифру «69900,00» заменить цифрой «153050,00»; 

После строки «313 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения» по графе «2021 год» с цифрой «69900,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств» по графе 
«2021 год» с цифрой «83150,00»; 

-«000 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений)»  по графе «2021 год» с цифрой «83150,00»; 

-«192 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений)»  по графе «2021 год» с цифрой «83150,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 
год» цифру «280352819,84» заменить цифрой «284356955,28»; 
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По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021 год» цифру 
«284713604,93» заменить цифрой «288703266,09»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2021 год» цифру «161586327,06» заменить цифрой 
«165575988,22»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2021 год» цифру 
«123292150,00» заменить цифрой «127281811,16»; 

По строке «000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 
графе «2021 год» цифру «123292150,00» заменить цифрой «127281811,16»; 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 
графе «2021 год» цифру «123292150,00» заменить цифрой «127281811,16»; 

После строки «192 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений» по графе «2021 год» с  цифрой «51089147,87» дополнить строками 
следующего содержания: 

-«000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 год» 
с цифрой «14474,28»; 

-«000 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений» по графе «2021 год» с цифрой «14474,28»; 

-«000 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений» по графе «2021 год» с цифрой «14474,28»; 

-«313 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений» по графе «2021 год» с цифрой «14474,28»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2021 год» цифру «370470363,84» заменить цифрой 
«375811899,28». 

1.3 В п.1 статьи 4 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «284713604,93» заменить цифрой 
«288703266,09». 

1.4. В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 
80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По главе «182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области»: 
После строки «1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)» 
          По главе «313 Администрация Приволжского муниципального района» 
После строки «1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами». 

1.5 В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 
80 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

2021 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «10054467,86» заменить цифрой «9790181,17»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «12054467,86» заменить цифрой «11790181,17»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

370470363,84» заменить цифрой «-375811899,28»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

370470363,84» заменить цифрой «-375811899,28»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

370470363,84» заменить цифрой «-375811899,28»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

370470363,84» заменить цифрой «-375811899,28»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
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«382524831,70» заменить цифрой «387602080,45»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«382524831,70» заменить цифрой «387602080,45»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «382524831,70» заменить цифрой «387602080,45»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «382524831,70» заменить цифрой «387602080,45». 
 1.6 В Приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 

80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «Муниципальная программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении» 2300000000» по графе «2021 год» 
цифру «0,00» заменить цифрой «691647,94»; 

Строку «Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 2310000000 0,00 0,00 0,00» изложить в новой редакции «Подпрограмма 
«Специальная программа «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 691647,94 0,00 0,00»; 

Строку «Основное мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

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

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» 2310100000 0,00 0,00 0,00» изложить в новой 
редакции «Основное мероприятие «Участие в формировании обновленной городской среды и 
инфраструктуры» 2310100000 691647,94 0,00 0,00»  и дополнить после нее строкой следующего 
содержания: 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 2310126600 200 691647,94 0,00 0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения» 2600000000» по графе «2021 год» цифру «15063493,24» заменить цифрой 
«14815309,16», по графе «2022 год» цифру «10588290,98» заменить цифрой «10606990,98»; 

По строке «Подпрограмма «Наружное освещение» 2610000000» по графе «2021 год» цифру 
«9181802,92» заменить цифрой «9183632,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация уличного освещения» 2610100000» по графе 
«2021 год» цифру «9181802,92» заменить цифрой «9183632,95»; 

После строки «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий 
электрических передач) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 2610125030 200» по графе «2021 год» цифра «6509485,16» дополнить строкой 
следующего содержания: 

- «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических передач) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2610125030 
800» по графе «2021 год» цифра «1830,03»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 
2620000000» по графе «2021 год» цифру «5792590,32» заменить цифрой «5542576,21», по графе «2022 
год» цифру «3056036,20» заменить цифрой «3074736,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового отдыха населения» 
2620100000» по графе «2021 год» цифру «667405,44» заменить цифрой «402917,05»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620126110 200» по графе «2021 год» цифру 
«667405,44» заменить цифрой «402917,05»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2022 год» 
цифру «344281,20» заменить цифрой «362981,20»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620526510 200» по графе «2022 год» цифру 
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«344281,20» заменить цифрой «362981,20»; 
По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 262F200000» 

по графе «2021 год» цифру «497839,00» заменить цифрой «512313,28»; 
По строке «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 262F2S5100 200» по графе «2021 год» цифру «497839,00» 
заменить цифрой «512313,28»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2021 год» цифру «117633874,57» заменить цифрой 
«121833517,90»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2021 
год» цифру «51402,33» заменить цифрой «4251045,66»; 

После строки «Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 2720300000» по графе «2021 год» цифру «0,00» заменить цифрой «4199643,33» и 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 27203S6800 200» по 
графе «2021 год» цифра «4199643,33»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2021 год» цифру 
«69268692,39» заменить цифрой «70015513,60»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2021 год» цифру 
«69268692,39» заменить цифрой «70015513,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2021 год» цифру «7544339,42» заменить цифрой 
«8015971,35»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122020 
200» по графе «2021 год» цифру «2995851,44» заменить цифрой «3369682,97»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122040 200» по графе «2021 год» цифру 
«248958,30» заменить цифрой «346758,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2021 год» цифру «61517183,97» заменить цифрой «61999542,25»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910223120 200» по графе «2021 год» цифру 
«3352113,11» заменить цифрой «3786061,81»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 2910223190 200» по графе «2021 год» цифру «1360532,15» заменить цифрой 
«1408941,73»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства» 
2910300000» по графе «2021 год» цифру «207169,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры для 
Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 2910323130 200» по графе «2021 год» цифру «207169,00» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 
деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул.Революционная, дом 63» 3000000000» по графе «2022 год» цифру «17490383,91» заменить цифрой 
«17471683,91»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для 
работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций 
(арендаторов, ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2022 год» цифру «9299507,45» заменить 
цифрой «9280807,45»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2022 год» цифру «9299507,45» заменить цифрой «9280807,45»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 3010100010 200» по графе «2022 год» цифру «3785025,43» заменить цифрой 
«3766325,43»; 
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По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2021 год» цифру 
«92348701,05» заменить цифрой «91864538,20»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2021 год» цифру «92348701,05» 
заменить цифрой «91864538,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2021 год» цифру «7330280,00» заменить цифрой 
«6846117,15»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 3210166610 800» по графе «2021 год» цифру 
«4860280,00» заменить цифрой «4376117,15»; 

После строки «Непрограммные направления деятельности» по графе «2021 год» цифру 
«11337566,14» заменить цифрой «11509049,34» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
4090001400 800» по графе «2021 год» цифра «168875,00»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 4090070200 300» по графе «2021 год» цифру «49843,68» заменить цифрой 
«52451,88»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «380524831,70» заменить цифрой 
«385602080,45». 

1.7 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 
80 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2021 год» цифру «215460776,12» заменить цифрой 
«219846376,93»: 

После строки «Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надежности и 
эффективности работы бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и приведению их в технически исправное состояние (Субсидии на 
возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 313 0113 3210166600 800» 
по графе «2021 год» цифра «1050000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 313 0113 
4090001400 800» по графе «2021 год» цифра «168875,00»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 
2910122020 200» по графе «2021 год» цифру «2995851,44» заменить цифрой «3369682,97»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910122040 200» по графе «2021 
год» цифру «248958,30» заменить цифрой «346758,70»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223120 200» по графе «2021 год» 
цифру «3352113,11» заменить цифрой «3786061,81»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0409 2910223190 200» по графе «2021 год» цифру «1360532,15» заменить 
цифрой «1408941,73»; 

По строке «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры для 
Приволжского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0409 2910323130 200» по графе «2021 год» цифру «207169,00» заменить 
цифрой «0,00»; 

После строки «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
313 0502 2720227050 200» по графе «2021 год» цифра «25000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 

- «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0502 27203S6800 
200» по графе «2021 год» цифра «4199643,33»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 313 0502 3210166610 800» по графе «2021 
год» цифру «1330280,00» заменить цифрой «1110729,19»; 
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После строки «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий 
электрических передач) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0503 2610125030 200» по графе «2021 год» цифра «6509485,16» дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Организация наружного освещения (техническое обслуживание линий электрических передач) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 
2610125030 800» по графе «2021 год» цифра «1830,03»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 F2620126110 200» по графе «2021 год» 
цифру «667405,44» заменить цифрой «402917,05»; 

По строке «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 262F2S5100 200» по графе «2021 год» цифру 
«497839,00» заменить цифрой «512313,28»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 313 0503 3210166610 800» по графе «2021 
год» цифру «3530000,00» заменить цифрой «3265387,96»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 4090070200 300» по графе «2021 год» цифру «49843,68» заменить цифрой 
«52451,88»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314» по графе «2021 год» цифра «24211196,28», по графе «2022 год» цифра 
«22385358,36»: 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 2620526510 200» по графе «2022 год» 
цифру «100000,00» заменить цифрой «118700,00»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 314 0113 3010100010 200» по графе «2022 год» цифру «3785025,43» заменить 
цифрой «3766325,43»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 315» по графе «2021 год» цифру «91238178,02» заменить 
цифрой «91929825,96»: 

После строки «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0503 321F155550 
200» по графе «2021 год» цифра «35018421,05» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 315 0505 2310126600 200 691647,94 0,00 0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «380524831,70» заменить цифрой 
«385602080,45». 

 1.8 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 
80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру «33240866,18» 
заменить цифрой «33409741,18»; 

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру 
«32008316,22» заменить цифрой «32177191,22»; 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «69357792,39» 
заменить цифрой «70104613,60»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2021 год» цифру 
«69268692,39» заменить цифрой «70015513,60»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 
«225935360,42» заменить цифрой «230094304,76»; 

По строке «0502 «Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «3510073,89» заменить 
цифрой «7490166,41»; 

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «54242814,29» заменить цифрой 
«53730018,17»; 

По строке «0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» по графе «2021 
год» цифру «163495118,38» заменить цифрой «164186766,32»; 
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По строке «1000 «Социальная политика» по графе «2021 год» цифру «64843,68» заменить 
цифрой «67451,88»; 

По строке «1001 «Пенсионное обеспечение» по графе «2021 год» цифра «49843,68» заменить 
цифрой «52451,88»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «380524831,70» заменить цифрой 
«385602080,45». 

1.9 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «69268692,39» заменить цифрой 
«70015513,60». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                             А.А.Замураев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

         от 20.08.2021 № 377 -п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2022 

- 2024»  
 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением  администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192 - п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и  
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную Программу Приволжского муниципального района «Развитие 

дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2022 - 2024» 
(прилагается). 

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

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.08.2020 № 390 - п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2021 - 2023» 
считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
   администрации Приволжского 

муниципального района 
   от 20.08.2021 № 377 -п 

 
 

Муниципальная Программа Приволжского муниципального района 
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 

2022 - 2024» 
 

1. Паспорт Программы 
 

Наименование 
Программы и срок её 
реализации 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе на 2022 - 2024» 

Перечень Подпрограмм «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе» 

Куратор Программы Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Наименование 
администратора 
Программы 

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

Перечень исполнителей 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская музыкальная школа г. Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств г. Плес. 

Цель Программы: Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 
2022 - 2024 года 

Общий объём финансирования Программы составляет – 19 991 597,49 
рублей 
в том числе: 
2022 – 6 663 865,83 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 0,00 рублей;  
районного бюджета – 6 157 865,83 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2023 – 6 663 865,83 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет – 6 157 865,83 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2024 – 6 663 865,83 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет – 6 157 865,83 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

 
 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

Разработка муниципальной Программы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры в Приволжском муниципальном районе на 2022 -2024» (далее - Программа) вызвана 
необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений МКУ «ОКМСиТ» в 
долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению 
вопросов развития дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 
районе.   
 

2.1. «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе» 
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 Важную роль в процессе организованного взаимодействия подрастающего поколения с 
культурными традициями и ценностями играет система дополнительного образования в сфере культуры. 
В Приволжском районе дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 9,3% от общего 
числа учащихся общеобразовательных школ. Учреждения дополнительного образования находятся в 
настоящее время в правовом поле Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и в свете требований этого закона проводят активную подготовительную работу 
по переходу на предпрофессиональное обучение, включающую разработку учебных планов, 
лицензирование программ предпрофессионального обучения, внесение соответствующих изменений в 
уставы учреждений. Проблема образования в сфере культуры и искусства требуют комплексного 
решения, направленного на повышение качества образования услуг и модернизацию материально - 
технической базы. Для современного оснащения учебных кабинетов необходимо приобретение мебели, 
оргтехники, музыкальных инструментов, аудио и видеоаппаратуры, профессиональное художественное 
оборудование. В 2021 году Детская музыкальная школа г. Приволжска участвует в национальном 
проекте «Культура». На капитальный ремонт здания выделено:  
- из федерального бюджета 13 779 400,00 рублей; 
- из областного бюджета 1 037 160,00 рублей; 
- из местного бюджета 54 587,00. 

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов молодого 
и среднего возраста. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все 
сложнее. Директорами учреждений в летний период проведена работа по привлечению специалистов из 
художественной школы г. Иваново в МБУ ДО ДШИ г. Плеса, в МБУ ДО ДМШ г. Приволжска для 
преподавания привлечены выпускники Ивановского музыкального училища и из Нижегородской 
государственной консерватории имени М.И. Глинки. 

 
3.Цели и ожидаемые результаты Программы 

 
 Муниципальная целевая Программа «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
в Приволжском муниципальном районе на 2022 -2024» является инструментом реализации 
государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита 
конституционного права граждан Российской Федерации. 
 

Цель Программы: 
 

 Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном 
районе. 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2022 - 2024 планируется решить следующие 
основные задачи: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 

2. Модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, 
направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации. 
 
 Целевые показатели реализации Программы  

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 2023 2024 

1. Открытие сайта в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

% 100 100 100 100 100 

2. Повышение уровня 
удовлетворённости 
жителей района 
качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 90 90 
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3. Доля выпускников, 
поступивших в высшие и 
средние учебные 
заведения по профилю 

% 2 2 2  2 2 

4. Доля учащихся, 
участников 
муниципальных, 
областных 
межрегиональных, 
международных и 
всероссийских 
конкурсов 

% 8 8 8 8 8 

5. Доля педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

% 100 100 100 100 100 

6. Повышение средней 
заработной платы 
педагогическим 
работникам 
дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры и 
искусства до средней 
заработной платы 
учителей в Ивановской 
области   

Руб. 26 280,58 23  755,20 - - - 

7. Количество зданий 
региональных и 
муниципальных детских 
школ искусств по видам 
искусств, в которых 
выполнены 
мероприятия по 
модернизации 

ед 1 1 - - - 

8. Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (Субсидии 
бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ивановской области на 
модернизацию 
муниципальных детских 
школ искусств по видам 
искусств 

ед 1 1 - - - 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

  

№ 
п/п 

Наименование Подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

1. Программа, всего: 6 663 865,83 6 663 865,83 6 663 865,83 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 6 157 865,83 6 157 865,83 6 157 865,83 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.1. Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

6 663 865,83 6 663 865,83 6 663 865,83 

 бюджетные ассигнования    
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 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 6 157 865,83 6 157 865,83 6 157 865,83 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

         
Примечание к таблице: информация по объемам финансирования Программ в 2022 - 2024 

годов носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования Программ на 
соответствующие годы. 
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      Приложение №1 к муниципальной Программе 
«Развитие дополнительного образования 

 в сфере культуры в Приволжском  
муниципальном районе на 2022 - 2024» 

 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы   

«Развитие дополнительного образования в Приволжском муниципальном 
районе» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2022 - 2024 

Перечень 
исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская музыкальная школа г. Приволжска; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств г. Плес. 

 Цели Подпрограммы 1. Сохранение и развитие системы дополнительного образования, поддержка 
творчески одаренных детей. 
2. Повышение качества и обеспечение доступности, предоставляемых услуг. 
3. Создание благоприятных условий для деятельности, освоение новых форм 
и направлений деятельности, в том числе дистанционное обучение. 
4. Приведение зданий учреждений дополнительного образования в 
соответствие с санитарными и строительными нормами. 
5. Улучшение показателей предоставления муниципальной услуги в 
социальной сфере. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования на 
2022 - 2024 года 

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет – 19 991 597,49 
рублей 
в том числе: 
2022 – 6 663 865,83 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 0,00 рублей;  
районного бюджета – 6 157 865,83 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2023 – 6 663 865,83 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет – 6 157 865,83 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2024 – 6 663 865,83 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет – 6 157 865,83 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 
 

На территории Приволжского муниципального района действуют: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа г. Приволжска и Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Плёс. В 
образовательных учреждениях на 01.01.2021 года обучается 202 человека. В Приволжской музыкальной 
школе 122 человек, из них 52 человека по предпрофессиональной программе на бюджетной основе и 16 
человек на платной основе, в Плесской школе искусств – 80 человек, из них по предпрофессиональной 
программе - 48 человек. 

В связи с введением федеральных стандартов для школ искусств, которые вступили в силу с 
сентября 2012 г., обучение в школах проводится по трем направлениям: 

1. Ранняя профориентация учащихся – введение и апробация предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств.  
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2. Обще эстетическое развитие детей – обучение по дополнительным образовательным 
программам в области искусств. 

3. Оказание платных образовательных услуг музыкальной и художественной направленности.  
С 2014 года в учреждениях дополнительного образования введены предпрофессиональные 

программы в области музыкального искусства: фортепиано, народные и струнные инструменты. 
В связи с введением с 01 сентября 2011 года новых СанПин 2.4.2 2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
возрастают требования к созданию благоприятных условий для обеспечения полноценного 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. Коллективы школ находятся в 
постоянном творческом поиске. Ученики и преподаватели ведут активную концертно - просветительскую 
деятельность. Регулярно проводятся школьные, отчетные концерты, концерты, посвященные памятным 
датам. 

Школами подготовлены Лауреаты и Дипломанты региональных, российских и международных 
конкурсов. Многие из них, закончив ВУЗы, являются солистами ведущих коллективов России.  

По итогам результативной деятельности Приволжская музыкальная школа попала в 
национальный проект «Культура». Благодаря проекту «Культурная среда» национального проекта 
«Культура», целью которого является развитие художественного образования школ, посредством 
обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, в детской 
музыкальной школе г. Приволжска появились новые и еще более эффективные возможности развивать 
у детей творческие способности. В июле 2019 года в детской музыкальной школе установлено 
интерактивное оборудование. Сегодняшние ученики хорошо ориентируются в цифровом мире, 
используя в повседневной жизни всевозможные гаджеты, поэтому такое устройство, как интерактивная 
доска, естественно и быстро вовлекает их в учебный процесс и активную работу, поскольку занятия 
становятся интересными, увлекательными. Для преподавателя уроки с применением интерактивной 
доски - это поиск новых подходов к обучению, стимуляция профессионального роста. Использование 
доски придаёт современный уровень, помогает активации творческого потенциала ребёнка, 
способствует воспитанию интереса к музыкальной культуре, создаёт хороший темп занятия. В 2019 году 
приобретен рояль «Николай Рубинштейн». 

В 2019 году из федерального бюджета: на оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры и музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами выделена субсидия 
в сумме 1 300 000 рублей, на создание виртуального концертного зала 980 000 рублей. Все эти 
денежные средства были успешно освоены. В Детской музыкальной школе в 2020 году был произведен 
ремонт кровли и отопительной системы. В 2021 году полностью отремонтирован фасад здания, 
произведен капитальный ремонт внутренних помещений. 

Основные направления реализации подпрограммы:  
- формирование эффективного управления инновационными процессами в ДМШ и ДШИ, 

позволяющими проводить проекты до режима активного функционирования;  
- усиление роли педагогического коллектива, способного работать в условиях реализации новых 

программ предпрофессионального образования;  
- усиление социального взаимодействия школ с родителями, другими учреждениями и 

организациями, заинтересованными в решении проблем музыкального и художественного воспитания 
детей;  

- сохранение традиции нравственно - эстетического и патриотического воспитания учащихся (в 
том числе через репертуар);  

- подготовка профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего продолжения 
образования в музыкальных и художественных учебных заведениях  за счёт: выявления одарённых 
детей в области музыкального искусства и их подготовки к возможному освоению образовательных 
программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего профиля; 
обеспечения качеством, преемственности в реализации предпрофессиональных программ, являющихся 
основными условиями функционирования системы образования в области искусств; повышения 
привлекательности статуса творческих профессий; воспитания у детей любви к искусству; 

- создание современной образовательной среды для достижения поставленных целей; 
- модернизация образовательного процесса; 
- разработка и внедрение технологий дистанционного обучения; 
- обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных инструментов (замена на 

новые высококачественные инструменты); 
- обновление учебного оборудования, методических фондов, приобретение мультимедийных 

средств; 
- ремонт помещений; 
- списание амортизированных музыкальных инструментов. 
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3. Мероприятия Подпрограммы   

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном 
районе 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа  
г. Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств 
 г. Плес; 

2022-2024 

  Оплата труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры в части 
установления 
стимулирующих выплат по 
поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы по 
Ивановской области 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа  
г. Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств  
г. Плес. 

2022 

  Организация платных услуг МБУ ДО Детская 
музыкальная школа  
г. Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств  
г. Плес. 

2022-2024 

  
 

Приведение зданий 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие с 
санитарными и 
строительными нормами 

МБУ ДО Детская  школа 
искусств  
г. Плес. 
 

 2022-2024 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование Подпрограммы 2022 
(руб) 

2023 
(руб) 

2024 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 6 663 865,83 6 663 865,83 6 663 865,83 

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры, 
всего: 

6 157 865,83 6 157 865,83 6 157 865,83 

В том числе: 
- на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

 
6 157 865,83 

 
 
 

 
6 157 865,83 

 
6 157 865,83 

2. Средства из областного бюджета, всего: 0,00 0,00 0,00 
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В том числе: 
- на оплату труда работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
в сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному доведению 
средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области. 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 

3. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
4.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий данной Подпрограммы, при необходимом финансовом обеспечении, 

будет способствовать более широкому охвату обучающихся района системой дополнительного 
образования, более полному и гармоничному развитию их способностей. Большое внимание уделено 
повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования. Появится больше 
возможностей для организации выездов на мероприятия областного и всероссийского масштаба, 
повысится эффективность взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными 
школами и другими учреждениями культуры.  

Это позволит:  
- получить возможность для саморазвития каждому ребёнку, независимо от индивидуальных 

особенностей;  
- увеличить количество участников, победителей и призёров районных, областных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований.  
 

Целевые показатели реализации Подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 2023 2024 

1. Увеличение доли 
культурно - досуговых 
учреждений и школ 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, имеющих 
свой сайт 

% 100 100 100 100 100 

2. Повышение уровня 
удовлетворённости 
жителей района 
качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 90 90 

3. Доля выпускников, 
поступивших в высшие и 
средние учебные 
заведения по профилю 

% 2 2 2 2 2 

4. Доля учащихся, 
участников 
муниципальных, 
областных 
межрегиональных, 
международных и 

% 8 8 8 8 8 
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всероссийских 
конкурсов 

5. Доля педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

% 100 100 100 100 100 

6. Повышение средней 
заработной платы 
педагогическим 
работникам 
дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры и 
искусства до средней 
заработной платы 
учителей в Ивановской 
области   

руб. 26 280,58 23 755,20 - - - 

7. Количество зданий 
региональных и 
муниципальных детских 
школ искусств по видам 
искусств, в которых 
выполнены 
мероприятия по 
модернизации 

ед 1 1 - - - 

8. Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (Субсидии 
бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ивановской области на 
модернизацию 
муниципальных детских 
школ искусств по видам 
искусств 

ед 1 1 - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

         от 20.08.2021 №  378  - п 
 

Об утверждении муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Создание 
условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2022 - 2024»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192 - п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить муниципальную Программу Приволжского муниципального района «Создание 

условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2022  - 2024» 
(прилагается). 

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

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.08.2020 № 391 - п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание условий 
для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2021 - 2023» считать 
утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
 
 
Глава Приволжского 

  муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 
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Приложение  
к Постановлению администрации 

   Приволжского муниципального района 
от 20.08.2021 № 378  -п 

 
Муниципальная Программа Приволжского муниципального района 

 «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 
2022 - 2024» 

 
1.Паспорт Программы 

 

Наименование Программы и 
срок ее реализации 

«Создание условий для развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2022 - 2024» 

Перечень Подпрограмм 1. «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном 
районе». 
2. «Развитие зимних видов спорта в Приволжском  муниципальном 
районе». 

Куратор Программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Наименование администратора 
Программы 

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

Исполнитель Программы Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района» 

Цель  Программы Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
массовой физической культуры и спорта среди населения района 

Объем ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2022 -2024 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 300 000,00 
рублей 
В 2022 году – 100 000,00 рублей,  
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 
В 2024 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2022 году – 100 000,00 рублей,  
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 
В 2024 году – 100 000,00 рублей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 

01.01.2021 года составляет 23 332 человека. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4 
601человек, в сельской местности занимается спортом 1105 человек. 

В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско -юношеского, в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание как со стороны администрации района, так и 
других заинтересованных организаций: МАУ ФКиС «Арена», дошкольных и учебных заведений, 
учреждений дополнительного образования – спортивных школ, Центра детского и юношеского 
творчества. 

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, теплыми раздевалками, 
душевыми и сан. узлами. В зимнее время года работают два катка с прокатом коньков. 

 В спорткомплексе «Арена» действуют два спортивных зала: универсальный спортивный зал для 
занятия мини - футболом, волейболом и баскетболом и тренировочный зал для занятий различными 
видами борьбы. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско - юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 8 - ми видам спорта: волейбол, баскетбол, 
футбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, гиревой спорт, спортивный туризм.  

В городе Плесе работают спортивная школа по гладким, горным лыжам и сноуборду. На базе 
физкультурно - оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, 
на базе которых работает детско - юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого дети обучаются 
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плаванию в двух бассейнах, расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко». В спорткомплексе 
«Арена» проходят секции по мини - футболу, волейболу, восточным единоборствам (дзюдо). 
Активизировалась спортивная работа на селе: в Новском сельском поселении имеется спортивный зал и 
тренажеры, в котором занимаются дети и подростки с. Новое и близь лежащих деревень. В Плесе в ГДК 
расположены тренажерный и спортивный залы. В селах Рождествене, Горках - Чириковых, Новом 
имеются волейбольные площадки. 

Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 9851 человек  в 22 - х  

видах спорта или   42 % от численности населения района. 
По сравнению (в 2018 году – 8737, в 2019 – 9378). В 2020 году в районе подготовлено 11  

спортсменов 1 разряда,   2  кандидата в мастера спорта, 1 заслуженный мастер спорта.    

Больших успехов добились наши спортсмены как в России, так и за рубежом. В марте 2020 года 

Кавин Сергей в составе сборной Ивановской области участвовал в Чемпионате России по самбо среди 

мастеров. По итогам соревнований сборная Ивановской области заняла 1 место. В ноябре 2020 года 

спортсмены клуба «Молодые Ветра» принимали участие в Первенстве России Всестелевого каратэ, 

который проходил в городе герое Орле, и завоевали 5 наград (Золотую, серебряную и три бронзовых 

медали) и вошли в состав сборной страны для участия в чемпионате мира 2021 года.  Две золотые и 

одну серебряную медали завоевала легкоатлетка из Приволжска Александра Гуляева на Всероссийских 

соревнованиях. 22 августа 2020 года спортсменка победила на турнире «Мемориал В.А. Абрамова», 

став лучшей на дистанции 1000 метров с результатом 2:38:03. 

Еще одно золото принесло выступление на чемпионате Москвы, где Александра оказалась 

сильнейшей. В 2021 году нашей спортсменкой завоевано 2 золотые медали: зимний чемпионат и 

чемпионат страны г. Брянск. 
Ведется работа по организации различных видов соревнований и спортивных мероприятий в 

спорткомплексе «Арена». В феврале – марте 2020 года на территории спорткомплекса проходили 
Первенство Ивановской области по волейболу среди мужских и женских команд и Первенство 
Приволжского муниципального района по волейболу.   

Активно на территории района внедряется комплекс ГТО: в 2020 году норматив на золотые, 
серебряные и бронзовые знаки выполнили 50 человек (из 100 приступивших). В 2021 году из 184 человек 
норматив на золотые знаки выполнили 25 человек. На территории Приволжского муниципального района 
по внедрению и выполнению ГТО прошли следующие мероприятия: зимний фестиваль ГТО, 
Спартакиада среди муниципальных служащих, Спартакиада среди школьников. 

Традиционно проводятся спортивные праздники, посвященные «Дню Физкультурника», 
«Всероссийскому Дню бега», «Дню города и района», «Лыжня России», «Спортивный Олимп». В 
спорткомплексе «Арена» проходят спортивные соревнования межрегионального уровня: фестиваль 
спорта и творчества «Грани», Чемпионат по каратэ «Кубок Победы», «Первые шаги», посвященный Дню 
учителя, турнир по всестилевому каратэ, турниры по дзюдо и самбо с участием представителей УФСИН 
и кинологической службы. В МАУ ФКиС «Арена» на постоянной основе проходят соревнования по 
настольному теннису «Народная лига». В 2021 году прошел открытый чемпионат первенства 
Ивановской области по гиревому спорту. 

В сфере физической культуры и спорта в районе работают 19 штатных сотрудников, более 80% 
специалистов в возрасте 31 - 60 лет и старше. 

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения в районе 
являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, так и различные виды 
борьбы, настольный теннис, шахматы. Увеличивается количество подростков занимающихся в секции 
гиревого спорта под руководством тренера, судьи третьей категории Соболевой Елены Валентиновны. 
Для занятия этим видом спорта администрацией Приволжского муниципального района были 
приобретены в 2019 году - 12 гирь, а в 2020 году - 14 гирь.  

Для занятия каратэ, волейболом и баскетболом в 2020 году приобретена форма и спортивный 
инвентарь. 

В районе функционируют детско - юношеские клубы единоборств: «Молодые ветра» (каратэ), 
«Патриот» (самбо, дзюдо), «Витязь» (дзюдо), «Юный десантник» (общефизическая подготовка, самбо), 
«Родина» (общефизическая подготовка, самбо). 

В 2019 году Приволжский муниципальный район был включен в федеральную Программу 
«Демография» и региональный проект «Спорт - норма жизни», в рамках которой установлена 
спортивная тренажерная площадка на стадионе. Также установлены две площадки на ул. 
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Революционной г. Приволжска около дома № 125 (СЮТ) и уличный стационарный комплекс для 
воздушно-силовой атлетики (воркаут). 

В связи с пандемией массовые спортивные мероприятия проводились в соответствии с 
действующим регламентом. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере физической культуры и спорта 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2018 2019 2020 

1 Количество человек, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, (из них в сельской местности) 

Чел. 8737 
 
(1058) 

9378 
 
(1105) 

 

9851 
 
(1105) 

2. Количество функционирующих плоскостных 
сооружений, 
(из них в сельской местности) 

Ед. 46 
 
(2) 

49 
 
(2) 

49 
 
(2) 

3. Количество проведенных спортивных 
мероприятий 

Ед. 68 68 18 

4. Количество спортивных мероприятий 
областного и межрегионального  уровней, 
проходивших на территории Приволжского  
района 

Ед. 16 16 11 

5. Количество кандидатов в  мастера спорта Чел. 1 3 3 

6 Количество мастеров спорта Чел. 0 0 0 

7. Количество  мастеров  спорта международного 
класса 

Чел. 0 0 0 

8. Получили звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта» 

Чел. 0 0 0 

 
Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

 
Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта и требующих неотложного решения: 
- недостаточное количество спортивных сооружений, находящихся рядом с местом проживания, 

препятствует широкому вовлечению различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом; 
- некоторые спортивные сооружения не соответствуют современным требованиям; 
- в большинстве своем существующая материально - техническая база физической культуры и 

спорта является отсталой в техническом отношении; 
- большинство сооружений оснащено старым оборудованием и не имеет необходимых площадей 

для организации работы с населением, на большинстве имеющихся спортивных сооружений не созданы 
условия для доступа к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями развития; 

- низкий процент населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом среди 
ветеранов, а для старшего поколения занятия физической культурой и спортом являются важнейшим 
условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления здоровья, продления активного 
творческого долголетия;  

- недостаточное количество тренеров - преподавателей и специалистов физической культуры и 
спорта;  

- недостаточное обеспечение учебно - тренировочного процесса по подготовке спортсменов 
ДЮСШ.  

Основной причиной является недостаточное финансирование, в первую очередь 
соревновательной деятельности, отсутствие качественной спортивной формы, инвентаря и 
оборудования. 

 
3. Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 
Программа «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном 

районе на 2022 - 2024» является инструментом реализации государственной политики в области 
физической культуры и спорта. 

Цель Программы: 
- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса 

мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения 
района. 
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Задачи Программы: 
- физическое развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан; 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями; 

- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально - технической базы, внедрения 
современных технологий; 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, 
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере 
занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях: областных, 
региональных, всероссийских, международных. 

 
 Целевые индикаторы Программы  
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 2023 2024 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом   

1.1 Увеличение доли населения, 
охваченных систематическими 
занятиями физической культурой, 
спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты 
ФК и С (по сравнению с предыдущим 
годом) 

 
процент 

 
1 

 
1 

 
1,5 

 
1,5 

 
 1,5 

1.2 Снижение подростковой 
преступности, наркомании, 
алкоголизма и табакокурения среди 
подрастающего поколения (от 
общего количества населения 
района) 

 
процент 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 1 

1.3 Увеличение числа спортсменов 
массовых спортивных разрядов и 
спортсменов спорта высших 
достижений (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1,5 

 
 1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, 
увеличение и повышение качества 
проводимых оздоровительных и 
физкультурно-спортивных 
мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в 
сфере физической культуры, спорта 
и туризма увеличение численности 
участников платных мероприятий (от 
общего количества населения 
района, занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
Мероприятия Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия 
Срок 

реализации 

1 Областные Спартакиадные 
соревнования  

Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада, Лыжные гонки. 

2022-2024 
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Объем бюджетных ассигнований 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Выбор задач Программы основан на необходимости физического развития и воспитания 
личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Программы с учетом научных 
и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном 
уровнях, принятия новых нормативно - правовых актов в области ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 
- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, баскетболу, 
самбо, дзюдо, шахматам, плаванию, футболу, 
гиревой спорт. 

2022-2024 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, День плавания, День снега, День 
физкультурника, 
Соревнования по лыжным гонкам, хоккею с 
шайбой. 

2022-2024 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и 
международные соревнования и 
открытые турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях, Соревнования 
по лыжным гонкам, хоккею с шайбой. 

2022-2024 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу. 2022-2024 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею с шайбой. 2022-2024 

7 Тестирование по нормативам 
Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
населения 

Выполнение норм ГТО, 
Зимний фестиваль ВФСК ГТО, 
Летний фестиваль  ВФСК ГТО, 
Параспартакиада. 

2022-2024 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
Финансирова
ние  
(руб.) 

  2022 2023 2024 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в движении» 0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно - спортивные праздники 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

4 Областные, межрегиональные и всероссийские 
и международные соревнования и открытые 
турниры 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

7 Организация работы по проведению 
тестирования по нормативам Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди населения 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 Всего по годам 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений; 
- увеличение доли населения зарегистрированных и протестированных по нормативам ГТО; 
- реализация проекта «Дорожная карта» по внедрению направления «спортивная подготовка» в 

учреждении дополнительного образования ДЮСШ. 
Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные 

результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан, развитии их физических 
способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций 
и норм поведения жителей района, укреплении материально технической базы учреждений и объектов 
физической культуры и спорта. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально - 
экономический эффект от реализации данной Программы выражается в повышении социальной роли 
физической культуры и массового спорта вследствие: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 
культурой и спортом, и регулярно посещающих учреждения и объекты физической культуры и спорта, 
повышения уровня физической культуры у различных слоев населения района; 

- снижения подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, курения и 
алкоголизма среди подрастающего поколения; 

- увеличения числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений; 
- доступности, разнообразия и повышения качества проводимых оздоровительных и 

физкультурно - спортивных мероприятий в районе; 
- укрепления материально - технической базы учреждений и объектов физической культуры и 

спорта района; 
- расширения и повышения качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование Подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

 Муниципальная Программа Приволжского 
муниципального района «Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2022 - 2024», всего: 

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

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

1.  
2. Примечание к таблице: информация по объемам финансирования Подпрограмм в 2022 - 

2024 годах носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования Подпрограмм на 
соответствующие годы. 
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Приложение №1  
к муниципальной Программе 

 Приволжского муниципального района  
«Создание условий для развития массового спорта 

 в Приволжском муниципальном районе 
 на 2022-2024» 

 
Подпрограмма 

 «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 
 

1.Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы  «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 

Срок реализации 2022 - 2024 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

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

Цель Подпрограммы Создание условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории Приволжского муниципального района, 
популяризация здорового образа жизни. 
 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2022 -2024 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 300 000,00 рублей 
В 2022 году –100 000,00рублей,  
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 
В 2024 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2022 году – 100 000,00рублей,  
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 
В 2024 году – 100 000,00 рублей, 

 
2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы развития массового спорта  

 
Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 

01.01.2021 года составляет 23 332 человека. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 
4601человек.   

В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско -юношеского, в Приволжском 
муниципальном районе уделяется большое внимание как со стороны администрации района, так и 
других заинтересованных организаций, и учреждений – дошкольных и учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования – спортивных школ и Центра детского и юношеского творчества. 

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным 
полем, хоккейной площадкой, мини -футбольным искусственным полем, теплыми раздевалками, 
душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом коньков. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 8 - ми видам спорта: волейбол, баскетбол, 
футбол, настольный теннис, шахматы, спортивный туризм,  легкая атлетика и гиревой спорт. 

В городе Плесе работает спортивная школа по гладким,  горным лыжам и сноуборду. На базе 
физкультурно - оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, 
на базе которых работает детско - юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого дети обучаются 
плаванию в двух бассейнах, расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко».  

Всего в районе систематически занимаются физической культурой и спортом 9 851 человек. В 
сфере физической культуры и спорта в районе работают 19 штатных сотрудников.  

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения  в районе 
являются виды спорта: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, различные виды борьбы, настольный 
теннис, шахматы, гиревой спорт.  

Сборные команды девушек района являются неоднократными победителями областных 
спартакиад среди учащихся и победителями областных соревнований среди девушек, проводимых 
областными федерациями по волейболу и баскетболу.  В районе функционируют детско - 
юношеские клубы единоборств: «Молодые ветра» (каратэ), «Патриот» (самбо, дзюдо) и «Витязь» 
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(дзюдо). Ребята, занимающиеся в данных клубах, являются победителями и призерами областных, 
всероссийских и международных соревнований.   

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований 
 

 
4. Цель и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2022 - 

2024»  является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и 
спорта.  

Цель Подпрограммы: 
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории 

Приволжского муниципального района, популяризация здорового образа жизни; 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок 
реализации 

1 Областные Спартакиадные 
соревнования  

 Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада. 

 2022-2024 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, баскетболу, 
самбо, дзюдо, шахматам, плаванию, 
футболу. 

2022-2024 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, физкультурно 
- спортивные праздники 

День бега, день плавания, День снега, День 
физкультурника. 

2022-2024 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые 
турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях. 

2022-2024 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу. 2022-2024 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею. 2022-2024 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
Финансиров
ание  
(руб.) 

  2022 2023 2024 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада). 

6 000,00 0,00 0,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в движении» 0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно - спортивные праздники. 

24 000,00 30 000,00 30 000,00 

4 Областные, межрегиональные и всероссийские и 
международные соревнования и открытые турниры. 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 15 000,00  15000,00 15 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой. 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

7 Организация работы по проведению тестирования 
по нормативам Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения. 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 Всего по годам 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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- физической развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан; 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями; 

- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения 
современных технологий; 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, 
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере 
занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях: областных, 
региональных, всероссийских, международных. 

Выбор задач Подпрограммы основан на необходимости физического развития и воспитания 
личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 2023 2024 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом   

1.1 Увеличение доли населения, 
охваченных систематическими 
занятиями физической культурой, 
спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты 
ФК и С (по сравнению с предыдущим 
годом) 

 
процент 

 
1 

 
1 

 
1,5 

 
1,5 

 
 1,5 

1.2 Снижение подростковой 
преступности, наркомании, 
алкоголизма и табакокурения среди 
подрастающего поколения (от 
общего количества населения 
района) 

 
процент 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 1 

1.3 Увеличение числа спортсменов 
массовых спортивных разрядов и 
спортсменов спорта высших 
достижений (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1,5 

 
 1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, 
увеличение и повышение качества 
проводимых оздоровительных и 
физкультурно-спортивных 
мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
количество 
мероприятий 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в 
сфере физической культуры, спорта 
и туризма увеличение численности 
участников платных мероприятий (от 
общего количества населения 
района, занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Программы с учетом научных 

и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном 

уровнях, принятия новых нормативно - правовых актов в области ФК и С. 
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Внешняя оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 

- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 

- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 

- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений. 

Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные 

результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан, развитии их физических 

способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и 

спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций 

и норм поведения жителей района, укреплении материально технической базы учреждений и объектов 

физической культуры и спорта. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально - 

экономический эффект от реализации данной Программы выражается в повышении социальной роли 

физической культуры и массового спорта вследствие: 

- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 

культурой и спортом, и регулярно посещающих учреждения и объекты физической культуры и спорта, 

повышения уровня физической культуры у различных слоев населения района; 

- снижения подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, курения и 

алкоголизма среди подрастающего поколения; 

- увеличения числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений; 

- доступности, разнообразия и повышения качества проводимых оздоровительных и 

физкультурно  - спортивных мероприятий в районе; 

- укрепления материально - технической базы учреждений и объектов физической культуры и 

спорта района; 

- расширения и повышения качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 

культуры и спорта и увеличения численности участников платных мероприятий. 
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Приложение № 2 
 к муниципальной программе 

 Приволжского муниципального района  
«Создание условий для развития массового спорта 

 в Приволжском муниципальном районе 
 на 2022 - 2024» 

 
Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском  муниципальном районе» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование Подпрограммы  «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном 
районе» 

Срок реализации 2022 - 2024 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района»,  
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и 
спорта «Арена» Приволжского муниципального района 

Цель  Подпрограммы Увеличение числа жителей Приволжского муниципального района, 
занимающихся зимними видами спорта. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2022 -2024 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 0,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей,  
2023 год – 0,00 рублей, 
2024 год – 0,00 рублей, 
в том числе средства местного бюджета  
2022 год – 0,00 рублей,  
2023 год – 0,00 рублей, 
2024 год – 0,00 рублей, 
в том числе средства от оказания платных услуг: 
2022 год – 0,00 рублей,  
2023 год – 0,00 рублей, 
2024 год – 0,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы в сфере 

развития зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе. 
 
Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе» (далее - 

Подпрограмма) разработана с целью увеличения числа жителей Приволжского муниципального района, 
занимающихся зимними видами спорта. 

Реализация Подпрограммы направлена на решение следующих задач:  
- обновления, укрепления и модернизации материально - технической базы для занятий 

зимними видами спорта; 
- развитие системы спортивных и физкультурно - массовых мероприятий по зимним видам 

спорта.  
На территории Приволжского муниципального района функционируют: 
- 2 хоккейные коробки в городе Приволжске и поселке Ингарь; 
- 1 стадион в городе Приволжске; 
- 2 лыжные базы в городе Плесе. 
На начало 2021 года зимними видами спорта в Приволжском муниципальном районе 

систематически занимаются более 2800 человек, в том числе в системе дополнительного образования 
- 95 человек занимаются лыжными гонками. 

В настоящее время набирает большую популярность горнолыжный спорт и сноуборд. Все 
больше любителей и туристов в зимнее время выезжает в горы в поисках скорости и экстрима. 
Строятся крупнейшие горнолыжные комплексы, развивается инфраструктура. В 2015 году открыто 
отделение горнолыжного спорта и сноубординга на базе АОГУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва №2».  

Нужно отметить, что общая доля занимающихся зимними видами спорта в системе 
дополнительного образования спортивной направленности составляет лишь 2,5% от общего числа 
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занимающихся (2806 человек), что вызвано рядом объективных причин, среди которых можно 
выделить такие, как: 

- климатические условия; 
- недостаточное количество квалифицированных тренеров по зимним видам спорта, 

работающих в системе дополнительного образования и спортивной подготовки; 
- недостаточная степень развитости системы плоскостных и других спортивных сооружений 

для занятий зимними видами спорта; 
- отсутствие центра зимних видов спорта с инфраструктурой;  
- отсутствие эффективной целевой поддержки государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района, профилирующих зимние виды 
спорта; 

- неразвитость системы мотивации тренерско - преподавательских и педагогических кадров к 
занятиям с обучающимися зимними видами спорта и проведения спортивно - массовых мероприятий 
по зимним видам спорта. 

Все это требует реализации комплекса мероприятий за счет средств областного и 
муниципальных бюджетов, связанного по срокам и исполнителям, который будет реализовываться по 
следующим направлениям: 

1. Поставка и монтаж современных универсальных спортивных (хоккейных) площадок на базе 
муниципальных учреждений и государственных образовательных учреждений.  

3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования по зимним видам спорта 
муниципальных учреждений спорта и учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности. 

4. Проведение спортивных и физкультурно - массовых мероприятий, способствующих 
популяризации зимних видов спорта. 

5. Создание эффективной системы мотивации тренерско -преподавательских и педагогических 
кадров к занятиям с обучающимися зимними видами спорта и проведение спортивно - массовых 
мероприятий по зимним видам спорта. 

В течение года по развитию зимних видов спорта проводятся соревнования среди взрослых и 
юношеских команд по хоккею и лыжным гонкам. 
 

3. Мероприятия Подпрограммы  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание 
мероприятия 

Срок 

реализации 

1. Участие в соревнованиях Спартакиады 
муниципальных образований Ивановской 
области 

Лыжные гонки, 
Зимний фестиваль ВФСК 
ГТО 

2022-2024 

2. Районные соревнования Соревнования по лыжным 
гонкам, хоккею с шайбой 

2022-2024 

3. Областные, межрегиональные  и 
всероссийские соревнования и открытые 
турниры 

Соревнования по лыжным 
гонкам, хоккею с шайбой 

2022-2024 

4. Участие в Первенстве Ивановской области по 
хоккею с шайбой 

Соревнования по   хоккею с 
шайбой 

2022-2024 

 
Объем бюджетных ассигнований 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Год и 

финанси-

рование 

Год и 

финансиро-

вание 

Год и 

финансиро-

вание 

  2022 2023 2024 

1. Областные спартакиадные мероприятия 0,00 0,00 0,00 

2. Районные соревнования 0,00 0,00 0,00 

3. Областные, межрегиональные  и всероссийские 
соревнования и открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

4. Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

0,00 0,00 0,00 

 Всего по годам 0,00 0,00 0,00 

 
4. Цель и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  
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Реализация Подпрограммы позволит: 
1. Увеличить количество населения, ежегодно участвующего в спортивно -массовых 

мероприятиях по зимним видам спорта. 
2. Увеличить к 2024 году количество детей и подростков, систематически занимающихся 

зимними видами спорта в системе дополнительного образования спортивной направленности.  
3. Увеличить количество систематически занимающегося зимними видами спорта населения.  
4. Совершенствовать спортивное мастерство спортсменов по зимним видам спорта. 
5. Укрепить материально - техническую базу спортивных сооружений по зимним видам спорта.  

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

№ Наименование индикатора Ед. 

измерения 

индикатора 

Значение индикатора по годам 

  2020 2021 2022 2023 2024 

1. Увеличение доли детей и подростков, 
систематически занимающихся зимними 
видами спорта в системе 
дополнительного образования 
спортивной направленности от общей 
численности занимающихся 

процент 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 

2. Увеличение доли населения, 
систематически занимающегося зимними 
видами спорта 

процент 13 13 14 14 14 

3. Количество спортсменов, имеющих 
спортивные разряды по зимним видам 
спорта в системе дополнительного 
образования спортивной направленности: 
- первый спортивный разряд 
 - спортивный разряд кандидат в мастера 
спорта 

 
 
 
 
 
чел 
 
чел 

 
 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
2 
 
2 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Подпрограммы с учетом 

научных и методических разработок в сфере физической культуры и - правовых актов в области ФК и С. 
Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется: 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях по зимним видам спорта, наградах и званиях работников физической культуры и спорта 
района; 

- по увеличению количества человек, занимающихся зимними видами спорта среди взрослого и 
детского населения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.08.2021 № 379- п 

  
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2022-2024» 
 

   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,          решением 
Совета Приволжского муниципального района  от 22.11.2011    №122  «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка  разработки, 
реализации и оценки  эффективности    муниципальных   программ Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения», администрация    Приволжского    муниципального  
района  п о с т а н о в л я е т:         
           1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2022-2024» (прилагается). 
           2. Отменить: 
           2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.08.2020 № 355-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2021-2023»»;          

 2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2020 № 643-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»»; 

2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 20.02.2021 № 70-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»»; 

2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района 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»»; 

2.5. постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.04.2021 №184-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»». 
         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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
         5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                   И.В. Мельникова 

 
 

 
 
 
 



47 

 

Приложение  
к постановлению администрации   

Приволжского муниципального района 
от 23.08.2021№ 379-п 

 
 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 

 на 2022-2024» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы и срок 

ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском муниципальном районе 

на 2022-2024» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 

2. «Выявление и поддержка одаренных детей». 

3. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим 

специальностям».  

4. «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время». 

5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 

детей-инвалидов» 

6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников». 

7. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального 

района». 

8. «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Перечень исполнителей 

муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы  Обеспечение соответствия качества образования меняющимся 

запросам населения и перспективным задачам развития 

общества и экономики. 

Обеспечение условий для повышения доступности 

качественного образования в Приволжском муниципальном 

районе. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Создание условий для выполнения муниципального задания 

муниципальными образовательными учреждениями; 

2. Создание материально-технических условий для обеспечения 

деятельности МОУ; 

3. Создание условий для развития личности детей и молодежи с 

учетом индивидуальных особенностей; 

4. Создание условий для повышения профессионального уровня 

педагогических работников системы образования, престижности 

и привлекательности педагогического труда 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

459 078 373,59 рублей, в том числе: 

-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.; 
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-в 2024 году -95 323 898,49 из них за счет средств областного 

бюджета – 0 руб.; 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Обеспечение доступного качественного дошкольного, 

дополнительного и общего образования. 

Оснащение образовательных организаций в соответствии с 

ФГОС дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

Повышение качества обучения обучающихся. 

Улучшение здоровья детей. 

Повышение интеллектуального и творческого потенциала детей. 

Расширение возможностей дополнительного образования 

детей. 

Удовлетворение населения района системой образования 

детей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 

 
Дошкольное образование 

 Отрасль «Образование» является одним из ведущих направлений социально экономического 
развития района, поскольку в сфере образования формируется образ будущего жителя района с 
набором качеств и компетенций гражданина, профессионала, потребителя, предпринимателя и др., 
осуществляется передача знаний и опыта предыдущих поколений. Развитие данной сферы повышает 
конкурентоспособность в борьбе за человеческий, интеллектуальный, материальный, финансовый 
капиталы. 

Система дошкольного образования Приволжского района включает в себя 11 образовательных 
учреждений и 2 группы дошкольного образования в МКОУ Толпыгинской ОШ, реализующих программы 
дошкольного образования. 

Анализ численности детей дошкольного возраста посещающих учреждения показывает, что за 
последние три года снижение численности дошкольников составило 10 % (2018 год -1337 человек, 2019 
– 1294 человека, 2020- 1201 человек.) На протяжении трех лет в ряд дошкольных учреждений 
принимаются дети в возрасте от 1,1-1,4 года. 

Учреждения дошкольного образования продолжают активно развиваться. В пяти учреждениях 
открыты консультативные пункты, в которых родители могут получить консультации по вопросам 
развития и воспитания детей дошкольного возраста, проблемах оздоровления детей и подготовке к 
обучению в школе. Продолжают активно работают семейные клубы. В МКДОУ д/с №1 «Сказка» открыты 
две группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи, которую 
посещают 22 ребенка. С сентября 2021 года планируется открытие такой группы в МКДОУ д/с №10 
«Солнышко». 

В дошкольных образовательных учреждениях успешно внедряются ФГОС. В течении 2020 года 
образовательными учреждениями проводились семинары в онлайн-режиме, на которых педагогические 
работники делились опытом работы используя современные образовательные технологии. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет составляет 76,4 %. Показатель в сравнении с предыдущим периодом снизился на 2,4 % 
в связи с уменьшением численности дошкольников. 

Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет составляет 
9,1 %. Это численность детей, стоящих в очереди в дошкольные учреждения в возрасте от 2 месяцев до 
1,5 лет. Показатель 2018г. - 12,1%, 2019 г.- 9,7 %. Показатель снизился на 0,6 % в сравнении с 
предыдущим периодом. Это связано со снижением рождаемости в районе, особенно в сельской 
местности, и переездом молодых семей в областной центр и другие регионы.  

 Во всех учреждениях успешно реализуется образовательная программа дошкольного 
образования, разработанная и утвержденная образовательными организациями. Необходимым 
условием качественной реализации Программы является соблюдение требований к кадровым условиям. 
Руководителями дошкольных учреждений проводится большая работа по профессиональному развитию 
и созданию условий для профессионального развития педагогических кадров. В динамике 
прослеживаются такие показатели, как наличие педагогического образования, своевременное 
прохождение курсовой подготовки, участие в конкурсах профессионального мастерства и др. Среди 
педагогов 31,4% имеют высшее педагогическое образование (2020г - 30,4 %), среднее специальное 
педагогическое - 56 % (на уровне 2020г), 6 педагогов продолжают обучение и получают дополнительное 
профессиональное образование в ВУЗ и ССУЗ.    Высшую квалификационную категорию имеют – 26,5% 
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(2020г- 24,3 %), первую – 38,2% (2020г - 35,5 %).  Приток молодых кадров в дошкольные 
образовательные учреждения очень низкий, всего лишь 6,9% педагогов до 30 лет трудится в ДОУ 
(2020г-12%), 46% педагогов предпенсионного и пенсионного  возраста.  

Дошкольные организации  педагогическими кадрами укомплектованы на 98%. Не решена 
проблема кадров дошкольных работников, а именно музыкальных руководителей. 

Курсовую подготовку по Федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования прошли 96% педагогов. 
      Качество оказываемых услуг образовательными учреждениями, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, развивающая образовательная среда должны отвечать 
требованиям ФГОС ДО. 
     В дошкольных учреждениях необходимо оборудовать предметно-пространственную развивающую 
образовательную среду так, чтобы она  способствовала наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов и уровня активности, обогатить 
современным игровым оборудованием, элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 
заниматься любимым делом.   
       На текущий момент одной из главных проблем в сфере дошкольного образования сохраняется 
недостаточное финансирование на развитие дошкольных организаций, укрепление материально-
технической базы, создание безопасных условий пребывания детей (видеонаблюдение, установка 
домофонов), проведение ремонтных работ (фасады, крыши, асфальтовые дорожки) и др.  
 

Общее образование 
 

Система общего образования Приволжского муниципального района включает 7 муниципальных 
общеобразовательных школ, в том числе 4 основных, 3 средних (город 5 общеобразовательных школ, 
село-2).  Численность обучающихся на 1 сентября 2020 г. учебный год составляла 2158 человек. Все 
общеобразовательные организации являются казенными. На территории Приволжского муниципального 
района функционирует одна частная общеобразовательная организация ЧОУ «Православная женская 
средняя школа», в которой обучаются 55 человек. 100% школ   имеют лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности и аккредитационное свидетельство   в отношении образовательных 
программ, реализуемых организациями, осуществляющими деятельность, в соответствии с 
федеральными государственными стандартами. Все учреждения общего образования имеют 
коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей). 

Доля школьников, занимающихся по новым федеральным государственным стандартам, 
составляет 99,7%( прошлый год 99,1%).  

В соответствии с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта в 3х 
учреждениях МКОУ СШ № 1 и МКОУ СШ № 6, МКОУ Плесская СШ ученики 10 - 11 классов 96,8% 
(прошлый год 88,3%) обучающихся среднего общего образования по ФГОС реализуются программы 
углубленного изучения предметов и индивидуальные проекты в рамках универсального профиля. 

В общеобразовательных школах обучается 38 человек с ограниченными возможностями 
здоровья в системе инклюзивного обучения, в т.ч.15 инвалидов. С сентября 2020 г. по адаптированным 
образовательным программам обучаются 14 человек НОО (ЗПР) и 4 человека ООО (2 ЗПР,2 нарушение 
речи). 

Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. В 100 % школ имеются мультимедийные 
проекторы и интерактивные доски, выход в интернет. Доля общеобразовательных учреждений, 
использующих в учебном процессе дистанционные технологии, составляет 100%. 

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений составляет 0%. Аттестат особого образца о среднем общем 
образовании и медаль «За особые успехи в учении» получили в 2020 году 10 человек-8%( 2019 г. 5 
выпускников -6,3%), подтвердили высокий уровень образования ЕГЭ, из них 1- сто- бальный результат 
по русскому языку. Всего высокобальников 37,5% (прошлый год 32,9%). 
 В целях обеспечения транспортной доступности образования с 1 сентября 2020 года 
продолжают действовать 14 школьных маршрутов, численность детей, пользующихся школьным 
транспортом, 193 человека. Численность транспортных средств составляет 10 единиц, из них 9 единиц 
автобусов для подвоза школьников к месту учебы, 1 единица - автомобиль для организации подвоза 
горячего питания. В рамках обновления в 2020 году получено два автобуса (в 2019-2 ед.) 
 Положительным фактором является совершенствование учительского корпуса и повышение 
мотивации педагогов к профессиональному росту. Высшее образование имеют 95% учителей. Всего в 
районе в 2020 учебном году аттестацию прошли 25 педагогов (11 чел. – на высшую квалификационную 
категорию, 14 чел. – первую). 42 % учителей имеют высшую категорию, 32 % - первую, 20% - СЗД. 
Повышение квалификации и профессиональной переподготовки способствовало личностно-
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профессиональному развитию педагогов и активизации их участия в конкурсном движении. В текущем 
учебном году КПК прошёл 71 педагог, что составляет 68% от общей численности. В муниципальных 
конкурсах профессионального мастерства приняли участие 25 учителей общеобразовательных школ, на 
областном уровне – 8 чел. 

Продолжается работа по решению проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
общеобразовательных школ, в том числе привития основ культуры здорового питания, создания условий 
для формирования в школах культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Одноразовое горячее питание в общеобразовательных организациях получают 59% школьников, 
двухразовое горячее питание – 18 % школьников. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 67,30 %.  
 

Дополнительное образование детей. 
 
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы составляет 90 %, что соответствует уровню прошлого 
года. Система организаций дополнительного образования детей Приволжского муниципального района, 
подчинённых МКУ отделу образования, состоит из двух муниципальных организаций, одно из которых, 
МКУ ДО ЦДЮТ, является многопрофильным, а второе, МКУ ДО ДЮСШ, - однопрофильным. Общий 
охват дополнительным образованием в этих учреждениях 1404 человека. Это соответствует уровню 
прошлого года.  

Дополнительное образование детей осуществляется также на базе школ. В 2020году охват 
кружковой работой составил 1488чел.Творческий потенциал детей и подростков развивается в разных 
направлениях, но наиболее популярными направленностями дополнительного образования в районе 
являются физкультурно-спортивное (37,3%), культурологическое (18,5%) и художественное (21%). В 
2020 году увеличилось число детей, занятых в технических и естественно-научных объединениях с 12 до 
19,9%. В МКУ ДО ДЮСШ реализуется программа спортивной подготовки по виду спорта «Легкая 
атлетика».  

В 2020году охват детей этим направлением составил10% от общего количества детей, 
занимающихся в МКУ ДО ДЮСШ. Педагоги МКУ ДО ДЮСШ принимает активное участие по 
сопровождению учащихся для сдачи нормативов ВФСК ГТО. 85учащихся прошли тестирование, 
получили знаки отличия ВФСК ГТО 55 человек, из них золотые- 39 человек, серебряные-12 человек, 
бронзовые- 4 человека. Предоставление услуг по программам дополнительного образования 
бесплатное. Сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования составляет 98,7%. 
 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере образования 
  

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год  2021 год 

(оценка) 

1. Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 

лет, охваченного дополнительным 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 – 18 лет 

% 90 90 90 

2. Охват детей в возрасте 1-7 лет 

дошкольным образованием 

% 95 95 95 

3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 12,1 9,1 9,1 

4. Доля учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям организации образовательного 

процесса 

% 100 100 100 
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3. 3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Цель муниципальной программы. 

Формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности развития РФ.  

Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество 
учебных результатов. 

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.  

Обеспечение открытости, объективности, прозрачность результатов оценочных процедур 
качества образования и качества предоставления услуг. 

Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение 
и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа 
жизни и приобретение позитивного социального опыта. 

    Ожидаемые результаты. 

К концу 2024 года все дети в возрасте от 1.5 лет до 7 лет будут иметь возможность получить 
дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях. Значительно возрастет 
качество дошкольного образования, произойдет переход на предоставление дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

В школах в приоритете обеспечение доступности и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования путем создания удовлетворительного уровня базовой 
инфраструктуры общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

Достижение и сохранение соответствующего уровня средних заработных плат педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций. Существенно обновится педагогический 
корпус общего образования, повысится уровень подготовки педагогов. Возрастет количество детей, 
получающих бесплатное дополнительное образование, больше детей будет принимать участие в 
различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, 
развитию их талантов и способностей.  

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доступность   дошкольного 
образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 
7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 - 
7 лет, обучающихся в школе) 

% 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 

2 Удельный вес численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей 
численности обучающихся 

% 91 100 100 100 100 

3 Охват образовательными 
программами дошкольного 
образования детей в возрасте от 
1 года до 7 лет. 

% 100 100 100 100 100 

4 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 

% 100 100 100 100 100 
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муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате в 
сфере общего образования в 
Ивановской области. 

5 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Ивановской 
области. 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования к 
средней заработной плате 
учителей в Ивановской области 

% 100 100 100 100 100 

7 Доля детей, охваченных 
дополнительными 
образовательными программами, 
в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет 
 В том числе: доля детей 
охваченных дополнительными 
общеразвивающими 
программами технической и 
естественно-научной 
направленности (%) 
 

% 75 
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4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа, всего: 182 816 644,25 180 937 830,85 95 323 898,49 

 бюджетные ассигнования 182 816 644,25 180 937 830,85 95 323 898,49 

 областной бюджет 84 101 248,30 85 578 063,84  

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

178 279 442,90 175 471 098,42 90 543 236,06 

 бюджетные ассигнования 178 279 442,90 175 471 098,42 90 543 236,06 

 областной бюджет 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» 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

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

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

1 165 400,0 1 165 400,0 479 330,0 
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 бюджетные ассигнования 1 165 400,0 1 165 400,0 479 330,0 

 областной бюджет 686 070,0 686 070,0  

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

45 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 45 000,0 500 000,0 500 000,0 

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

177 329,52 187 969,29 187 969,29 

 бюджетные ассигнования 177 329,52 187 969,29 187 969,29 

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

1 912 286,33 2 233 677,64 2 233 677,64 

 бюджетные ассигнования 1 912 286,33 2 233 677,64 2 233 677,64 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

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

 бюджетные ассигнования 765 185,50 907 685,50 907 685,50 

 областной бюджет    
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Приложение 1  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024» 
 

Подпрограмма 
«Развитие  образования» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие образования» 

Срок реализации подпрограммы  2022-2024 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского  муниципального района 

Муниципальные образовательные организации  

Цели  подпрограммы  Выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Обеспечение удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Повышение качества общего образования в образовательных 

организациях и удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг  

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2022 год – 178 279 442,90 руб. 

2023 год – 175 471 098,42 руб. 

2024 год – 90 543 236,06 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2022 год –  83 415 178,30руб. 

2023 год –  84 891 993,84руб. 

2024 год –  0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет средств областного 

бюджета и бюджета Приволжского муниципального района  шести основных мероприятий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя 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). 

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

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
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- 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. 
 3. 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. 

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 
категорий из расчета 20 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 
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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 

2022 2023 2024 

 Подпрограмма /всего 178 279 442,90 175 471 098,42 90 543 236,06 

 Бюджетные ассигнования   178 279 442,90 175 471 098,42 90 543 236,06 

 Областной бюджет 83 415 178,30 84 891 993,84  

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

107 085 466,19 107 094 216,19 48 734 340,19 

Бюджетные ассигнования   107 085 466,19 107 094 216,19 48 734 340,19 

Областной бюджет 58 359 876,0 58 359 876,0  

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

48 725 590,19 48 734 340,19 48 734 340,19 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

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)   

58 359 876,0 58 359 876,0  

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 

39 823 100,24 39 087 049,19 22 250 475,53 

Бюджетные ассигнования   39 823 100,24 39 087 049,19 22 250 475,53 

Областной бюджет 17 091 600,0 16 801 440,0  

2.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

11 742 880,57 18 738 584,58 18 738 584,58 

2.2 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза школьников 

к месту учебы» 

10 952 417,0 3 511 890,95 3 511 890,95 

2.3 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  

2.4 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях  

9 862 642,67 9 571 413,66  

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

12 153 778,80 12 188 332,81 12 188 332,81 

Бюджетные ассигнования   12 153 778,80 12 188 332,81 12 188 332,81 

Областной бюджет    
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

12 153 778,80 12 188 332,81 12 188 332,81 

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере 

образования» 

2 460 730,90 2 460 730,90  

 Бюджетные ассигнования   2 460 730,90 2 460 730,90  

 Областной бюджет 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 

1 832 091,90 1 832 091,90  

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  

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  

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

5 757 890,45 4 257 668,53 4 257 668,53 

Бюджетные ассигнования   5 757 890,45 4 257 668,53 4 257 668,53 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности 

5 757 890,45 4 257 668,53 4 257 668,53 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

5 494 949,0 3 112 419,0 3 112 419,0 

Бюджетные ассигнования   5 494 949,0 3 112 419,0 3 112 419,0 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

5 494 949,0 3 112 419,0 3 112 419,0 

7. Региональный проект 

«Современная школа» 

1 568 904,26   

Бюджетные ассигнования   1 568 904,26   

Областной бюджет 1 568 745,80   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

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» 

1 568 904,26   

8 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

2 350 055,55 2 579 179,20  

Бюджетные ассигнования 2 350 055,55 2 579 179,20  

Областной бюджет 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 №6 г. Приволжска, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

2 350 055,55   

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 
Плесской средней школе, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом. 

 2 305 546,0  

8.3 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» 

1 584 567,51 4 691 502,60  

Бюджетные ассигнования   1 584 567,51 4 691 502,60  

Областной бюджет 1 584 407,41 4 691 028,60  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

9.1 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   

9.2 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  

       
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
 До конца 2024 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего образования. 
  Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 
предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный уровень 
базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
  К концу 2024 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.  
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 
образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 
образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

 

Целевые индикаторы. 

 

  Ед. 

изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность обучающихся 

Общеобразовательных учреждений 
чел. 2156 2158 2158 2158 2158 
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2 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования, в 

общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет 

% 90 90 90 90 90  

3 
Численность воспитанников в 

дошкольных группах с 10,5-часовым 

пребыванием  

чел 1277 1192 1174 1174 1174 

4 
Количество детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, посещающих 

образовательные организации 

посещающих образовательные 

организации 

чел  

13 

 

7 

 

3 

 

3 

 

3 

5 Готовность образовательных 

организаций к новому учебному году 
% 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Ивановской области 

% 100 100 100 100 100 

7 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в сфере 

общего образования в Ивановской 

области. 

% 100 100 100 100 100 

8 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной 

плате в Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 

9 Доля педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

получивших ежемесячное 

вознаграждение за классное 

руководство в общей численности 

педагогических работников такой 

категории 

% 100 100  100 100 100 

10 Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 
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  Приложение  
    к приложению 1 

муниципальной программы  
                                «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе на 2022 – 2024» 
 

ПОРЯДОК 
организации бесплатного питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
       1.1. Порядок организации бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Приволжского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 4 статьи 37, пунктом 2 статьи 345 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района (далее - 
общеобразовательные организации). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию питания льготных категорий обучающихся 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района, которые имеют право на 
предоставление бесплатного питания.  

 
2. Категории обучающихся, имеющих право на предоставление бесплатного горячего питания, 

перечень необходимых документов финансирование 
 
2.1. На предоставление бесплатного горячего питания имеют право: 

      2.1.1. обучающиеся 1-4 классов (завтрак) - за счет средств федерального, областного и районного 
бюджетов; 
      2.1.2. обучающиеся 1-4 классов (обед) с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 
инвалиды) - за счет средств районного бюджета; 
      2.1.3. обучающиеся 5-11 классов (завтрак и обед) с ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе инвалиды) - за счет средств районного бюджета; 
       2.1.4. обучающиеся 5-11 классов (завтрак), находящиеся под опекой - за счет средств районного 
бюджета; 

2.2. Документы, предоставляемые претендентами для получения бесплатного горячего 
питания: 

2.2.1. Претенденты, указанные в пункте 2.1.1. настоящего Порядка, для получения горячего питания 
предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей). 
2.2.2. Претенденты, указанные в пункте 2.1.2. настоящего Порядка, для получения горячего питания 

предоставляют следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей); 
-копия заключения, выданного Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ивановской 

области (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 
-копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности (для инвалидов) 
2.2.3. Претенденты, указанные в пункте 2.1.3. настоящего Порядка, для получения горячего питания 

предоставляют следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей); 
-копия заключения, выданного Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ивановской 

области (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 
-копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности (для инвалидов) 
2.2.4. Претенденты, указанные в пункте 2.1.4. настоящего Порядка, для получения горячего питания 

предоставляют следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей); 
-  документ, устанавливающий факт оформления опеки.» 

 
3. Порядок предоставления заявлений, их рассмотрение,  

принятие решения 
 

consultantplus://offline/ref=E4564FAE5423E96CE3ADC20DCF952D24B0D8F2955FFA1282294E5432E4A403B594F4146E6A8BF7E2E25FC9C2E5E81D067D557FA982B06553l1O4K
consultantplus://offline/ref=E4564FAE5423E96CE3ADC20DCF952D24B0D8F2955FFA1282294E5432E4A403B594F4146E6A8BF7E7E05FC9C2E5E81D067D557FA982B06553l1O4K
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     3.1. Предоставление льготным категориям обучающихся бесплатного питания носит заявительный 
характер. Заявление составляется по форме, определенной образовательным учреждением 
самостоятельно. 
    3.1.1. Родители (законные представители) направляют письменные заявления с приложением 
перечня документов в общеобразовательную организацию, в которой обучается ребенок. 
    3.1.2. Вышеуказанные заявления и перечень документов регистрируются общеобразовательной 
организацией в отдельной книге приема заявлений о предоставлении бесплатного питания. 
    3.2. Срок рассмотрения заявлений: 
    3.2.1. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся рассматриваются специальной 
комиссией по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся, созданной 
приказом руководителя общеобразовательной организации, в следующие сроки: 

- поданные в летний период с 1 июня до 1 сентября текущего года - не позднее 8 сентября текущего 
учебного года; 

 - поданные позднее 8 сентября текущего учебного года - в течение трех дней с момента регистрации 
в книге приема заявлений. 

3.3. Принятие и оформление решения: 
3.3.1. После рассмотрения представленных заявлений комиссия по предоставлению питания 

принимает одно из следующих решений: 
- включить в список на бесплатное питание в размере денежных средств, выделенных на 

обеспечение бесплатного питания; 
- отказать в предоставлении бесплатного питания (с обязательным указанием причин: 

недостоверные сведения, отсутствие документов и др.). 
Принятое решение должно быть законным и обоснованным. 
3.3.2. Руководитель общеобразовательной организации письменно информирует Заявителя о 

вынесенном решении по предоставлению, обучающемуся бесплатного питания. 
3.3.3.  После принятия решения о предоставлении бесплатного питания руководитель 

общеобразовательной организации в течение трех рабочих дней издает приказ, которым утверждает 
список обучающихся, в отношении которых принято решение о предоставлении бесплатного питания, и 
предоставляет его в МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
уполномоченному специалисту.  

3.3.4. На основании утвержденных списков МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района в течение трех рабочих дней издает приказ об организации льготного питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района на текущий 
учебный год. В случае возникновения у Заявителя права на предоставление бесплатного питания в 
течение учебного года в соответствующий приказ вносятся изменения. 

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. 

3.3.5. Право на получение бесплатного питания наступает со следующего учебного дня после 
издания МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального района указанного 
приказа и действует до окончания текущего учебного года. 

3.3.6. В случае возникновения причин для досрочного прекращения бесплатного питания 
обучающихся руководитель общеобразовательной организации издает соответствующий приказ и в 
течение одного дня предоставляет его в МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района уполномоченному специалисту.  
 

4. Порядок организации бесплатного горячего питания  
4.1. Руководитель общеобразовательной организации при наличии в общеобразовательной 

организации обучающихся, нуждающихся в обеспечении горячим бесплатным питанием, издает приказ о 
назначении из числа педагогических работников организатора питания и возложении на него 
обязанностей по организации питания. 

4.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества обучающихся, получающих 
бесплатное горячее питание, по классам. 

Классными руководителями ежедневно сдается в столовую ведомость заявок на получение 
бесплатного горячего питания. В конце учебной недели ведомости подшиваются в отдельные папки и 
хранятся в течение двух лет. 

 Классные руководители при изменении количества обучающихся (болезнь и т.д.) обязан оповестить 
организатора питания. 

4.3. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся в дни посещения 
общеобразовательной организации, в том числе в дни проведения мероприятий за пределами 
общеобразовательной организации в рамках образовательного процесса. 
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4.4. Организатор питания проверяет соответствие фактического количества обучающихся, 
получивших бесплатное горячее питание, накладную на списание продуктов и заверяет ее подписью. 

4.5. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на руководителя 
общеобразовательной организации. Руководитель общеобразовательной организации несет 
персональную ответственность за организацию бесплатного питания обучающихся и целевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Общеобразовательная организация ведет ежемесячный учет обучающихся, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием. 

4.7. Ответственный за организацию горячего питания в общеобразовательной организации отвечает 
за наличие обязательных документов: 

- приказ руководителя общеобразовательной организации о предоставлении бесплатного горячего 
питания обучающимся; 

- о работе комиссии по предоставлению питания льготной категории детей; 
- список обучающихся, получающих бесплатное питание; 
- локальный акт по организации питания обучающихся в общеобразовательной организации; 
- ежедневное меню, калькуляция, утвержденные руководителем общеобразовательной организации 

(при наличии собственного пищеблока); 
-   акт на списание продуктов питания в денежном и натуральном выражении. 
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Приложение 2  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024» 
 

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей». 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных детей» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2022-2024 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Цели подпрограммы Создание системы выявления и развития одаренных детей, оказание 

поддержки и сопровождения одаренных детей, способствующее их 

профессиональному и личностному становлению. 

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2022  300 000,0 руб. 

2023  300 000,0 руб. 

2024  300 000,0 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Особую роль в формировании и реализации творческого и интеллектуального потенциала играет 

работа с одаренными детьми и талантливой молодежью. МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района является координатором этой работы. В системе образования 

района накоплен определенный опыт работы по развитию творческих способностей детей школьного 

возраста. 

Большая работа ведется с одаренными школьниками в учебной деятельности. В 2021 году 7 
выпускников получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

Важным звеном в системе поиска и отбора одаренных и высокомотивированных школьников 
является Всероссийская олимпиада школьников. Учащиеся района приняли участие в школьном, 
муниципальном и региональном этапах.  

В 2020-2021 учебном году в школьном этапе по 19 учебным предметам приняли участие 1412 
обучающихся, из них 219 победителей и 377 призеров. В районном этапе приняли участие 163 учащихся 
7-11 классов, из них 35 победителей и 63 призера. По количеству призовых мест лидирует МКОУ СШ №1 
-63 учащихся. На региональном этапе – 25 участников, из них 1 победитель и 3 призёра. На 
заключительном этапе ВсОШ- 2 участника, из них 1 призер. 

 Благодаря развитию дистанционных форм обучения и расширению каналов доступа в Интернет 
ежегодно увеличивается количество участников дистанционных олимпиад. Выявление и развитие 
способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их развития, поэтому сегодня необходимо 
создание условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их 
потенциальных возможностей. 

Большая роль в работе с одаренными и талантливыми школьниками отводится системе 
дополнительного образования. На территории района функционируют: Центр детского и юношеского 
творчества и Детско-юношеская спортивная школа, в которых обучаются более 1400 школьников. Также 
на базе каждой образовательной организации создан школьный спортивный клуб. 
       Ежегодно в Приволжском муниципальном районе проводится более 50 районных мероприятий и 
муниципальных этапов областных и всероссийских конкурсов по выявлению и поддержке одаренных 
детей и талантливой молодежи интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной 
направленности и обеспечивается участие одаренных детей района в 30-40 областных мероприятиях, 
региональных и всероссийских конкурсах. Более 100 учащихся района, победителей районных 
конкурсов, ежегодно принимают участие в областных этапах всероссийских конкурсов.  

В качестве мер поощрения и мотивации одаренным учащимся предоставляются грант Главы 
Приволжского муниципального района на районном мероприятии «Успех года» и лучшим выпускникам 
общеобразовательных организаций на торжественном мероприятии «Выпускник года».  

 
3.Мероприятия подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
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проведение районных мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций и муниципальных этапов 

областных, всероссийских конкурсов; 

обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах; 

организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

поддержка талантливых школьников в Приволжском районе, развитие системы поощрения их 

достижений. 
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Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятий Наименование расходов 2022 год 

руб. 

2023 год 

руб. 

2024 год 

руб. 

Церемония «Выпускник года» с чествованием выпускников, окончивших школу 

с отличием 

 

Премия 

 

Проведение 

50 000 

 

6 000 

50 000 

 

6 000 

50 000 

 

6 000 

Мероприятие «Успех года» 

- награждение школьников, добившихся высоких результатов, грант Главы 

Приволжского муниципального района 

- награждение победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Проведение 

 

Премия 

 

 

 

6 000 

 

24 000 

 

 

100 000 

6 000 

 

24 000 

 

 

100 000 

6 000 

 

24 000 

 

 

100 000 

Содействие участию одаренных детей в областных, межрегиональных, 

Всероссийских и международных мероприятиях 

 

Организационные 

взносы 

Транспортные услуги 

 

87 000 

 

87 000 

 

87 000 

Развитие технического творчества и поддержка экологического движения (на 

основе сотрудничества ОУ с региональными центрами дополнительного 

образования и технопарками) 

Транспортные услуги 

Приобретение 

инструментария и 

материалов для работы  

 

 

27 000 

 

 

27 000 

 

 

27 000 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 
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4.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы. 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
увеличить число обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, научных конференциях, 

интеллектуальных конкурсах районного, областного, российского уровней; 
увеличить количество победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих 

конкурсов, соревнований различного уровня; 
расширить диапазон мероприятий для раскрытия творческих способностей обучающихся; 

Социально-экономическими последствиями реализации настоящей Программы станут: 
создание системы взаимодействия муниципальных образовательных организаций и 

организаций среднего и высшего профессионального образования по вопросам выявления, обучения и 
развития талантливых обучающихся; 

повышение статуса одаренных детей через освещение их достижений в средствах массовой 
информации, поощрение талантливых школьников; 

развитие системы районных конкурсных и олимпиадных мероприятий, гарантирующих участие 
победителей в аналогичных мероприятиях более высокого уровня. 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого индикатора Ед. Значение индикатора 

2022 2023 2024 

Количество педагогов, владеющих инновационными 

образовательными технологиями 

% 100 100 100 

Количество участников районных, областных и 

всероссийских олимпиад, интеллектуальных соревнований 

и творческих конкурсов 

% 28 29 30 

Количество победителей и призеров олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня от общего количества участников. 

% 33 34 35 
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Приложение 3  
к муниципальной программе  

«Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2022 – 2024» 

 
 

Подпрограмма  
«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования. Целевое обучение 

выпускников по педагогическим специальностям» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  "Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим 

специальностям " 

Сроки реализации программы 2022-2024 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, муниципальные образовательные 

организации 

Цели подпрограммы Создание системы социально-экономической поддержки молодого 

специалиста для обеспечения потребности общеобразовательных 

организаций Приволжского муниципального района в 

квалифицированных педагогических кадрах.  

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2022 год –172 000,0 руб. 

2023 год –172 000,0 руб. 

2024 год– 172 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Приоритетным направлением государственной политики является качественное доступное 

образование, напрямую зависящее от обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, а также от обеспечения условий, в том числе кадровых.  

Общеобразовательные организации Приволжского муниципального района (далее – ОО) на 100 % 
обеспечены педагогическими работниками, но проблема обеспечения кадрами решается за счёт 
увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и привлечения педагогов к работе по 
совместительству. 

За последние 5 лет в 2 раза уменьшилось количество молодых специалистов со стажем работы в 
образовательном учреждении до 5 лет. Одновременно с этим увеличилось количество учителей 
пенсионного возраста и составляет 43%. Средний возраст учителей в 2021 году – 50,8 лет. 

Для повышения качества образования и внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных, он-лайн, цифровых, необходим приток 
молодых педагогов. 

В большинстве случаев к оттоку молодых специалистов из сферы образования и, как следствие, 
частой смене кадров приводит низкая заработная плата. По состоянию на 1 сентября 2020г. средняя 
заработная плата специалиста без стажа работы, имеющего высшее профессиональное образование, 
работающего в ОО, расположенной в городской местности, составила   12895 руб.   

Данная подпрограмма направлена на реализацию комплекса мер по устранению дефицита 
педагогических кадров в системе образования Приволжского муниципального района. Подпрограмма 
является социально ориентированной и реализует целевой подход к решению проблемы ресурсного 
обеспечения муниципальной системы образования.  

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

 
Мероприятия данной подпрограммы включают следующие направления: 
привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в образовательных 

организациях района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога; 
создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной организации;  
материальное стимулирование, дополнительные меры социальной поддержки молодых 

специалистов. 
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   Для системы образования района существует необходимость материального стимулирования 
молодых специалистов и обеспечение социальных гарантий. Существующий в Приволжском 
муниципальном районе Совет молодых педагогов решает вопросы методической, правовой и 
психологической помощи начинающим педагогам, но, как показывают опросы молодых специалистов, 
основными проблемами на сегодняшний день являются обеспечение жильём и низкая заработная плата 
на начальном этапе педагогической деятельности. Это позволяет говорить о потребности в 
единовременных выплатах молодым специалистам, ежемесячных надбавках и выплатах 
стимулирующего характера, предоставлении жилья. 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2022 г 2023 г 2024 г 

1. Единовременные 

выплаты молодым 

специалистам, 

поступившим на работу 

в муниципальные 

образовательные 

организации, при 

заключении договора  

сроком не менее 2-х лет 

(20000,0 на одного 

человека) 

 

52 080,0 

 

52 080,0 

 

52 080,0 

Финансовая 

поддержка молодого 

специалиста. 

2. Выплата 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (5000,0 в 

месяц на одного 

человека на учебный 

год)  

 

117 180,0 

 

117 180,0 

 

117 180,0 

Материальное 

стимулирование 

молодого педагога.  

3 Курсы повышения 

квалификации  

2 740,0 2 740,0 2 740,0 Оплата курсов 

 ИТОГО: 172 000,0 172 000,0 172 000,0  

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
   Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 
-развивать муниципальную систему образования в части ресурсного обеспечения; 
-увеличить количество молодых педагогов в ОО Приволжского муниципального района путём 

повышения уровня жизни и финансового стимулирования педагогического труда; 
-обеспечить высокую степень профессиональной защиты педагогических работников; 
-создать условия для развития инноваций, внедрения и использования новых технологий в 

образовательном процессе. 
 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого индикатора Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество молодых педагогов, 

привлечённых в систему образования 

района 

 

Чел. 

 

2 

 

2 

 

2 
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Приложение 4  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024» 

 

Подпрограмма  
«Организация временного трудоустройства 

 несовершеннолетних граждан.  
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время». 

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
Муниципальные образовательные организации 

Цель подпрограммы Обеспечение охвата детей организованными формами отдыха, в 
приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления, занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, 
неполных, малообеспеченных семей. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 1 165 400,0 руб. 
2023 год – 1 165 400,0 руб. 
2024 год – 479 330,0 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 686 070,0 руб. 
2023 год – 686 070,0 руб. 
2024 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

  
 Программа разработана в целях создания необходимых правовых, экономических и организационных 
условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приволжского 
муниципального района. 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей и подростков. Этот период 
как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 
воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 
сферах деятельности.  
     Отдых в системе образования сегодня – это расширенные возможности для творческого развития, 
обогащения духовного мира и интеллекта обучающихся, их социализации и профориентации. 
Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что летние оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей, профильные лагеря и смены создают все необходимые условия для 
педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга подростков. восстановления их 
здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации и 
общении.  
     Программа определяет основные направления и формы организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей. Эта деятельность имеет системный характер, направленный на сохранение и 
укрепление здоровья детей, нравственное и духовное формирование молодого поколения, развитие у 
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детей и молодежи познавательной активности, творческого потенциала, физических и интеллектуальных 
способностей, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
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 

2022 2023 2024 

 Подпрограмма /всего 1 165 400,0 1 165 400,0 479 330,0 

 - областной бюджет 686 070,0 686 070,0  

 -бюджет муниципального района 479 330,0 479 330,0 479 330,0 

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 

149 000,0 149 000,0 149 000,0 

 -бюджет муниципального района 149 000,0 149 000,0 149 000,0 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Целевые индикаторы 
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№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2023 

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

чел 400 400 400 400 

2 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

чел 35 44 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. 

Приложение 5  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024» 
 

Подпрограмма 
«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов» на 2022-2024 

годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-

инвалидов» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2022-2024 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели подпрограммы Формирование к 2024 году условий для беспрепятственного доступа 

к объектам образования района.  

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг, 

формирование нормативной правовой и методической базы по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг. 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2022 год –  45 000,0 руб. 

2023 год  -  500 000,0 руб. 

2024 год  -  500 000,0 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Обеспечение доступной среды для инвалидов является одной из важнейших задач общества, 
необходимость решения которой вытекает из требований законодательства Российской Федерации. 

Реализация подпрограммы предполагает обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.  

Обучение детей с инвалидностью может быть как инклюзивным, так и интегрированным. В 
рамках реализации подпрограммы для детей-инвалидов создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качественного образования, путем посещения общеобразовательных 
учреждений, если таковое по силам ребенку, или домашнее образование, в том числе семейное, 
дистанционное или надомное. 
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Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов позволит реализовать систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию и интеграцию их в общество. 

В системе общего образования муниципального района в 2020-2021 учебном году обучалось 38 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), что составляет 1,7 % от общего 
числа обучающихся (2158 человек). В общеобразовательных школах обучается 15 детей-инвалидов. 
Обучение на дому по медицинским показаниям организовано для 4 детей-инвалидов.  

В системе дошкольного образования в 2021 году численность детей-инвалидов, посещающих 
учреждения, составляет 16 человек. 

Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования 
детей-инвалидов в образовательных учреждениях планируется завершить к 2024 году. 
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3. Мероприятия подпрограммы. 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Основные направления 

реализации 

1 Создание в образовательных 

организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов¸ в том 

числе создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащение 

образовательных организаций 

специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным 

оборудованием 

МКУ  отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района, 

образовательн

ые организации 

Приволжского 

муниципальног

о района. 

2022-2024г Создание в образовательных 

организациях, реализующих 

программы общего образования, 

необходимых условий для обучения 

детей-инвалидов (устройство пандусов, 

расширение дверных проемов, 

демонтаж дверных порогов, установка 

перил, оборудование санитарно-

гигиенических помещений, 

раздевалок). Приобретение 

специального, в том числе учебного, 

компьютерного, реабилитационного 

оборудования 

 

2 Организация и проведение общественно-

просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды 

для детей-инвалидов 

2022-2024г Преодоление неблагоприятного 

социального положения детей-

инвалидов в обществе. 

Проведение общественно-

просветительских кампаний в 

целях формирования 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам в 

образовательных организациях 

3 Вовлечение, по мере возможности, детей-

инвалидов в мероприятия, конкурсы, 

проводимые образовательными 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, МКУ 

отделом образования 

2022-2024г Повышение уровня социальной 

адаптации детей-инвалидов в 

обществе. 

Проведение мероприятий, 

конкурсов образовательными 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, 

МКУ отделом образования  

N п/п Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 Подпрограмма, всего: 45 000,0 500 000,0 500 000,0 
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 -муниципальный бюджет 45 000,0 500 000,0 500 000,0 

1 Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов¸ в том числе создание универсальной 

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение 

образовательных организаций специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием. 

45 000,0 500 000,0 500 000,0 

2 Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для детей-инвалидов 

   

3 Вовлечение, по мере возможности, детей-инвалидов в мероприятия, 

конкурсы, проводимые образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования, МКУ отделом 

образования 

   

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Программа направлена на развитие мер поддержки детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и 
повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. Реализация подпрограммы позволит в период 2022-2024 г. 
обеспечить возможность детям-инвалидам получить качественное образование. 

 
 
 
 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 

N Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. Значение показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Доля общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в общем 

количестве образовательных организаций 

% 86 90 90 100 100 100 
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Приложение 6  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024» 
 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников» на 2022-2024 годы 

1. Паспорт подпрограммы. 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2022-2024 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 

района, образовательные организации Приволжского муниципального 

района. 

Цели  Программы Создание условий для информационной безопасности при проведении 

итоговой аттестации 

Укрепление материально-технической базы пунктов проведения экзаменов 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2022 год –177 329,52 руб. 

2023 год  -187 969,29 руб. 

2024 год-  187 969,29 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

Ведущим фактором развития современного общества является достижение нового качества 
развития образования, которое соответствует федеральным  государственным образовательным 
стандартам.  

Общероссийская система оценки качества  образования предполагает три уровня: 
-Независимая оценка индивидуальных достижений обучающихся, выпускников основного и 

среднего общего образования. 
-Оценка качества образования, которое обеспечивает система на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 
-Оценка образовательной деятельности организации: оценка качества образования 

обучающихся, которое она обеспечивает. 
Единый государственный экзамен позволяет провести оценку уровня индивидуальных 

образовательных достижений выпускника среднего общего образования, а также позволяет оценить 
состояние образования в муниципалитете, отдельных образовательных учреждениях.  
       Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о работе образовательных учреждений и работе 
педагогов, а также уровне управленческой деятельности администрации образовательной организации. 

Динамика показателей ЕГЭ -11 класс, выпускников общеобразовательных школ 
Приволжского муниципального района 

 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Количество выпускников 71 78+1 экстерн 84, 

сдавали ЕГЭ 80 

79 

Математика  51,06 61,46 55,75 49,73 

Русский язык 70,94 70,58 73,25 68,02 

Физика 55,00 58,15 58,00 58,89 

Обществознание 54,70 52,90 58,33 49,05 

Биология 52,28 56,67 56,86 45,55 

Химия 66,17 57,30 65,13 48,25 

История  66,17 60,00 59,70 58,25 

География  62,00 68,00 - - 

Информатика и ИКТ 65,33 78,00 57,14 40 

Английский язык 51,50 66,00 63,75 40,5 

Немецкий язык - - 83,00 61 

Литература 61,75 - - 69,7 

        В 2020 г. 84 выпускника текущего года (100%) получили аттестаты по итогам освоения ОП, 4 чел. в 
заявительном порядке отказались от сдачи ЕГЭ. 
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80 чел. сдавали ЕГЭ в целях продолжения образования в Вузах. Дистанционная   форма обучения  в 
конце учебного года и подготовка к ГИА повлияла  отрицательно на результаты ЕГЭ 2020 г. 

 
 Динамика показателей ОГЭ-9 класс выпускников общеобразовательных школ Приволжского 

муниципального района 
 

Показатель (средняя 

отметка) 

2018 2019 2020 * 2021 

Математика  3,39 3,69 3,7 3,34 

Русский язык 3,85 3,98 3,9 3,74 

* ГИА-9 в 2019-2020 учебном году в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией проходила в форме промежуточной аттестации на основании Приказа Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 11.06.2020г. №293/650 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 226 
обучающихся успешно завершили 9-ый класс. 

Показатели результатов ГИА  во многом зависят и от  материально-технических, кадровых условий 
работы пункта проведения государственной итоговой аттестации (ППЭ) ЕГЭ МКОУ СШ№1 - 7 аудиторий, 
ОГЭ-14 аудиторий. 

Актуальность   проблемы связана с совершенствованием процедуры ГИА, введение новых технологий 
печати КИМов в аудиториях и передачи данных по сети Интернет, обязательности видеонаблюдения в 
аудиториях, требующих приобретения современной компьютерной, множительной техники, подготовки 
кадров и стимулирования их труда. 

3. Мероприятия подпрограммы. 

     1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 
-обеспечение основными средствами; 
-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности); 
-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов; 

   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего  177 329,52 187 969,29 187 969,29 

Бюджетные ассигнования 177 329,52 187 969,29 187 969,29 

Областной бюджет    

1. Обеспечение пункта канцелярскими 
принадлежностями 

7 329,52 7 969,29 7 969,29 

      
2. 

Организация подвоза учеников к месту 
проведения экзаменов 

   

       
3. 

Приобретение станции печати  
КИМ  для аудиторий, 
множительной техники 

   

       
4. 

Приобретение станции печати КИМ  
для штаба ППЭ 

170 000,0 
 

180 000,0 180 000,0 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

     Реализация мер, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить равные возможности 
выпускникам района успешно пройти государственную итоговую аттестацию и вступительные испытания 
для поступления в вузы. Также будет укреплена материально-техническая база пунктов проведения 
экзаменов, обеспечив ППЭ компьютерным оборудованием и расходными материалами. При выполнении 
условий программы будут созданы благоприятные условия для выпускников на пунктах ППЭ. 
 

Целевые индикаторы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 ЕГЭ       

1. Общая численность 
обучающихся, завершающих 
освоение программ среднего 
общего образования, чел 

78+1 

экстерн 

84 79 80 80 80 
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2.  Доля выпускников, сдавших 
успешно  обязательные 
предметы государственной 
итоговой аттестации, 
проводимой в форме ЕГЭ  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.  Доля высокобальников 
 (от 81 до 100 баллов) ЕГЭ от 
числа выпускников, 
принявших в них участие 

21,5 35,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 ОГЭ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Общая численность 
обучающихся, завершающих 
освоение программ основного 
общего образования, чел 

237 226 188 229 223 223 

2.  Доля выпускников, сдавших 
успешно  обязательные 
предметы государственной 
итоговой аттестации, 
проводимой в форме  ОГЭ  

100,0 100,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
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Приложение 7 
 к муниципальной программе  «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024» 
 

Подпрограмма  
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального района» 
 

1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального 

района» 

Сроки реализации программы 2022-2024 г 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

муниципальные образовательные организации 

Цели подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях, предупреждение и профилактика 

травматизма и профессиональной заболеваемости, сохранения 

здоровья работников учреждений 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2022 год – 1 912 286,33 руб. 

2023 год – 2 233 677,64 руб. 

2024 год – 2 233 677,64 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Охрана труда является важным фактором социально-экономического развития муниципального 
образования. Здоровье человека занимает ведущее место в системе социальных  ценностей и 
рассматривается как важнейший ресурс государства. Профессиональная заболеваемость, травматизм 
наносят ущерб экономике государства, поэтому необходимо проведение эффективных мероприятий, 
направленных на снижение уровня профессиональных рисков и улучшения условий труда. 

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 
производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными 
рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда является одной их важных 
социально-экономических проблем. 

Важным направлением деятельности по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости является широкое информирование работников по вопросам 
трудового законодательства. 

Чтобы обеспечить безопасность работников в соответствии с требованиями ст.212 Трудового 
кодекса Российской Федерации, работодатель обязан обеспечить обучение работников безопасным 
методам и приемам работ, а также контроль за выполнением работниками требований охраны труда. 

Мониторинг производственного травматизма и численности пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день выглядит следующим образом: 

 

Показатель мониторинга Годы 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Количество зарегистрированных 

несчастным случаев на производстве 
0 0 0 0 

Количество человек, получивших 

травмы 
0 0 0 0 

в т.ч. со смертельным исходом 0 0 0 0 

 
К факторам, влияющим на создание благоприятных условий труда для работающих, следует 

отметить необходимость проведения капитальных и текущих ремонтных работ в образовательных 
организациях.   
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Принятие подпрограммы на 2022-2024 годы позволит планомерно проводить работу по охране 
труда в муниципальных образовательных учреждениях, предусмотреть необходимые материальные и 
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей и задач, а также продолжить реализацию мероприятий, которые направлены на 
предупреждение, профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий и 
охраны труда. 
 

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. 

2022 2023 2024 

1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 267 504,74 1 326 572,55 1 326 572,55 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

41 654,20 72 489,57 72 489,57 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

188 363,0 178 993,60 178 993,60 

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 

414 764,39 655 621,92 655 621,92 

  1 912 286,33 2 233 677,64 2 233 677,64 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 

     Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит эффективность использования бюджетных 
средств, направляемых на исполнение обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. 
     Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны труда 
требует выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и других 
мероприятий. Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на обеспечение 
безопасности условий и охраны труда, в этом играют важную роль. 
    Реализация подпрограммы позволит системно и комплексно обеспечить в образовательных 
учреждениях: 
     - проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с плановыми 
показателями; 
     - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 
     - повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов; 
- соблюдение законодательства в сфере охраны труда; 
- улучшение условий и охраны труда; 
- снижение уровня профессиональных рисков. 

 
 

Целевые индикаторы программы 
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№ 

Наименование показателей 

Ед. изм. 2022 2023 2024 

1 
Проведение периодических медицинских 

осмотров 

чел. 544 544 544 

2. Количество рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда  

ед. 203 203 203 

3. 
Количество руководителей и 

специалистов учреждений образования, 

прошедших обучение по охране труда    

чел. 71 71 71 

4. Число несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом 

ед. 0 0 0 
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Приложение 8 
 к муниципальной программе «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024» 
 

Подпрограмма  
«Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования» 

 
1.Паспорт подпрограммы. 

 

Наименование подпрограммы  «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования»   

Сроки реализации программы 2022-2024 годы 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа г. Приволжска 

Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематических занятий физической культурой и спортом, 

повышение эффективности подготовки спортсменов, достижение 

стабильности выступлений на официальных спортивных 

соревнованиях 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2022 год – 765 185,50 руб. 

2023 год – 907 685,50 руб. 

2024 год – 907 685,50 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания муниципальной 

услуги по дополнительному образованию через реализацию дополнительной общеобразовательной 
программы спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика. 

Подпрограмма «Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования»   
по виду спорта легкая атлетика составлена на основании Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта легкая атлетика (с изменениями на 16 февраля 2015 года), утвержденного 
приказом Министерства спорта Российской Федерации  от 24 апреля 2013  № 220, в соответствии с 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 На протяжении многих лет воспитанники отделения по легкой атлетике МКУ ДО ДЮСШ показывают 
стабильные результаты подготовки занимают призовые места на чемпионатах и первенствах г. Иваново и 
Ивановской области по легкой атлетике, призовые места в рамках Спартакиады Ивановской области и 
других областных и межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике, бегу.  Это говорит о развитии 
детско-юношеского спорта, о последовательности и непрерывности многолетнего процесса подготовки 
легкоатлетов. Поэтому, в целях создания условий для подготовки спортивной сборной команды 
Приволжского муниципального района и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ивановской области, создана данная программа 
 

Основные цели и задачи подпрограммы. 
 

Целью данной подпрограммы является создание условий для реализации программы спортивной 
подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, а именно: 

- подготовка и переподготовка специалистов, реализующих программу спортивной подготовки, 
- укрепление здоровья спортсменов, 
- повышение уровня общей, специальной, технической и тактической и психологической подготовки, 
- обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях и мероприятиях различного 

уровня, 
- обеспечение стабильности спортивных результатов спортсменов. 
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3. Мероприятия подпрограммы. 

Наименование 
мероприятий 

Наименование 
расходов 

2022 год 
руб. 

2023 год 
руб. 

2024 год 
руб. 

1.Повышение уровня  
физической подготовки 
спортсменов через 
участие в учебно-
тренировочных сборах 

Транспортные 
услуги 

158 600,0 158 600,0 158 600,0 

2. Содействие участию 
спортсменов в 
областных, 
межрегиональных, 
Всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

оплата проезда 
(транспортные 
услуги), орг. 
взносы, 
питание, 
проживание 

14 700,0 14 700,0 14 700,0 

3. Укрепление 
материально-
технической базы 

Приобретение 
спортивного 
оборудования 
и инвентаря 

    110 200,0   252 700,0   252 700,0 

4.Расходы на 
реализацию спортивной 
подготовки в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Расходы на 
оплату труда и 
начисления 

481 685,50 481 685,50 481 685,50 

итого  765 185,50 907 685,50 907 685,50 

             
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы спортивной подготовки по легкой атлетике: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта;  
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта. 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование Ед.изм. Категория 
показателя 

2022 2023 2024 

Доля спортсменов, охваченных 
программой спортивной 

подготовки, в общей численности 
детей образовательной 

организации 

% объем 10 10 10 

Численность специалистов, 
осуществляющих спортивную 

подготовку 

чел. Кол-во 1 1 1 

Доля специалистов, имеющих 
квалификационную категорию 

% качество 100 100 100 

Численность спортсменов, 
проходящих спортивную 

подготовку по виду спорта от 
общего количества обучающихся 

на данном отделении 

% объем 28 28 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 24.08.2021 № 383-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 

муниципального района  

в 2022-2024гг.» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», законом Ивановской области от 
12.11.2012 №93-ОЗ «Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в Ивановской 
области», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального 
района в 2022-2024гг.» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.08.2020 № 376-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2021-
2023гг.». 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.  
 
 
 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  

От 24.08.2021 № 383 - п 

 

 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 

2022-2024гг.» 
 

1.  Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы и срок ее реализации «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2022-
2024гг.» 

Перечень подпрограмм 1. «Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 

здравоохранения в 

Приволжском муниципальном районе». 
2. «Реализация мероприятий по 

развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях Приволжского 
муниципального района» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам 

Администратор Программы Администрация Приволжского муниципального 

района   

Перечень исполнителей Программы 1. Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения Приволжская центральная 
районная больница. 

2. Управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы 
 

1. Привлечение молодых квалифицированных 
кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
2.  Оказание мер социальной и экономической 
поддержки молодым квалифицированным 
кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
3.Повышение престижа и социальной 
значимости медицинских профессий. 
4. Создание в сельских поселениях 
необходимых условий для выполнения 
профилактических и лечебно-диагностических 
мероприятий. Повышение уровня жизни в 
сельских поселениях, обеспечение населения 
всех возрастных групп медицинским 
обслуживанием 

Объемы ресурсного обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе источников 

Общий объем финансирования программы 
составляет 364000,00 рублей, в том числе:  
-в 2022 году – 88000,00 рублей,  



87 

 

финансирования -в 2023 году – 138000,00 рублей,  
-в 2024 году  – 138000,00 рублей 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации 

в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения 

В Приволжском муниципальном районе функционирует одно учреждение здравоохранения – 
Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская центральная районная больница 
(далее ОБУЗ Приволжская ЦРБ). 

Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия жителей 
района. Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит от 
обеспеченности системы в целом медицинскими кадрами, как главным ресурсом здравоохранения. 

В связи с острой нехваткой врачей первичного звена и узких специальностей, необходима 
целевая программа, которая способствовала бы привлечению молодых специалистов.  

Актуальность проведения мероприятий программы заключается в решении кадровых задач в 
сфере здравоохранения. Основной причиной нехватки кадров в областном учреждении здравоохранения 
является низкий уровень оплаты труда, отсутствие служебного жилья, отсутствие мер социальных 
поддержки. 

      В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 642-п «О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Ивановской области» должностной оклад молодых специалистов по 
состоянию на 01.08.2021 от 4509 рублей (2 ПКГ) до 8551 (3 ПКГ).  

      На сегодняшний день проблема привлечения молодых специалистов решается, но недостаточно 
эффективно.  

Важным направлением по обеспеченности медицинскими кадрами ОБУЗ Приволжская ЦРБ 
является профориентационная работа среди обучающихся образовательных организаций района. 
Популяризация профессии врача, фельдшера, медицинской сестры позволит вызвать интерес у 
выпускников и сделать свой профессиональный выбор.  

На основании Соглашения между Департаментом здравоохранения Ивановской области и 
администрацией Приволжского муниципального района о взаимодействии в сфере охраны здоровья 
граждан Российской Федерации от 01.12.2014 администрация Приволжского  муниципального района 
заключает со студентами, обучающимися в ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации договоры, включающие положение об 
объемах и формах социальной поддержки, обязательствах студента, администрации района и 
администрации учреждения здравоохранения в трудоустройстве. 

Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района.   

Решение кадровой проблемы предусматривает разработку планомерных подходов на основе 
проведения анализа фактического состояния сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном 
районе, изучения тенденций, сложившихся в этой области, с использованием программно-целевого 
метода управления в ходе их решения. 

Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2022-2024гг.» предусматривает формирование реально 
обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций молодых специалистов для работы.  

Одним из важнейших развитий в здравоохранении Приволжского муниципального района является 
первичная медико-санитарная помощь. В первую очередь уделяется внимание сельскому 
здравоохранению, потому что многие малочисленные населённые пункты находятся более чем в шести 
километрах от ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 

 

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере 

реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы 



88 

 

 Применение программно-целевого подхода в решении задач позволит обеспечить 
единообразный унифицированный подход при реализации комплекса мероприятий, направленных на 
привлечение молодых специалистов в сферу здравоохранения Приволжского муниципального района. 

Инструментом в достижении поставленной цели является муниципальная программа. 

 

2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

В Приволжском муниципальном районе крайне необходимы врачи следующих специальностей: 
врач общей практики, врач невролог,  врач терапевт участковый, врач рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики,  врач   оториноларинголог.  

Средние медицинские работники – медицинские сестры, рентгенолаборанты, заведующие 
фельдшерско - акушерскими пунктами.  
      Отсутствие этих специалистов в учреждении здравоохранения негативно отражается на оказании 
своевременной, доступной и качественной медицинской помощи жителям Приволжского муниципального 
района. Современному обществу необходимы гармонично развитые личности, грамотные, здоровые, 
способные улучшить социально-экономическую ситуацию в целом в стране и в отдельно взятом 
муниципальном образовании. 

По данным статистики в учреждении здравоохранения трудятся специалисты в возрасте: 

№ 
п/п 

Учреждение социальной 
сферы 

Возраст специалистов 

До 30 лет От 31 до 
40 лет 

От 41 до 
50 лет 

От 51 до 
55 лет 

Старше 55 лет 

1. ОБУЗ Приволжская ЦРБ 24% 10% 11% 34% 21% 

Укомплектованность медицинскими кадрами за последние 3 года приведена в таблице  

 2019 2020 2021 

Укомплек-
тованность% 

Коэффи-
циент 
совмести-
тельства 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-
фици-
ент 
совмест
ительств
а 

Укомплек-
тованность% 

Коэф-
фици-ент 
совмес-
титель-
ства 

Врачи 41,8 1,7 45,1 1,75 45,1 1,75 

Средний 
медпер-
сонал 

62,3 1,5 56,7 1,5 56,7 1,5 

 
Коэффициент совместительства врачебного персонала в 2021 году также составляет до  1,75, 

среднего – 1,5. Как следствие, это не может не сказаться на качестве оказания медицинской помощи 
населению Приволжского муниципального района. 

 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы 
 

3.1. Указание цели (целей) программы 
Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи населению Приволжского 

муниципального района.  
   

3.2. Описание ожидаемых результатов реализации программы 
 Муниципальная программа позволит: 
- обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи на территории Приволжского 
муниципального района; 
- привлечь молодые кадры в учреждения здравоохранения Приволжского муниципального района;  
- наладить взаимодействие с учебными заведениями Ивановской области и других регионов РФ с целью 
привлечения молодых специалистов в Приволжский муниципальный район; 
-  информировать молодёжь о социально-экономической поддержке молодых специалистов в 
учреждениях здравоохранения Приволжского муниципального района; 
- сохранить и развивать кадровый потенциал Приволжского муниципального района; 
- преодолеть негативные тенденции оттока кадров в трудоспособном возрасте; 
- развивать и закреплять положительные демографические тенденции. 
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Участниками программы являются молодые специалисты сферы здравоохранения, окончившие 
образовательные учреждения среднего профессионального или высшего профессионального 
образования в возрасте до 30 лет включительно, впервые принятые в течение одного года после 
окончания образовательного учреждения по трудовому договору на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ.  
 Список участников программы утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 
 

3.3. Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчётных и 
плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2022 2023 2024 

Обеспеченность врачебными кадрами 
(целевые показатели на 10 тыс. населения) 

% 80  

(с учётом 
совместител
ьства) 

 80  82 85 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом (целевые показатели на 10 тыс. 
населения) 

% 85 

(с учётом 
совместител
ьства) 

85 88 

 

90 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения  

Ед. 2 4 4 4 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 1 0 1 1 

Количество выездов медицинского 
персонала по вызовам больных  

Ед./ 
день 

от 2 до 6 от 2 до 6 0 0 

 

3.4. Обоснование выделения подпрограммы 
Программа реализуется посредством двух подпрограмм, направленных   на решение конкретных 

задач Программы: 
1. Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения 
в Приволжском муниципальном районе».  
2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района».  

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источн. 
Финанси-
рования 

 

2022 2023 2024 

Программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению 
на территории Приволжского 
муниципального района в 2021-2023гг.» 
 

88000,00 138000,00 138000,00 Бюджет 
Приволжско-
го 
муниципаль-
ного района 

Подпрограмма «Социально-экономическая 

поддержка молодых специалистов сферы 

здравоохранения  

в Приволжском муниципальном районе» 

44000,00 88000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжско-
го 
муниципаль-
ного района 
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Подпрограмма «Реализация мероприятий 

по развитию сети фельдшерско-акушерских 

пунктов и офисов врачей общей практики в 

сельских поселениях Приволжского 

муниципального района» 

44000,00 50000,00 50000,00 Бюджет 
Приволжско-
го 
муниципаль-
ного района 
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Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2022-2024гг.»  

 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов 

сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» 

Срок реализации подпрограммы  2022-2024гг. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

1. Администрация  Приволжского   муниципального 
района 
2. Областное   бюджетное    учреждение  
здравоохранения Приволжская центральная районная больница 

Цель (цели) подпрограммы 1.Привлечение молодых квалифицированных кадров в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ. 
2. Оказание мер социальной и экономической поддержки молодым 
квалифицированным кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
3. Повышение престижа и социальной значимости медицинских 
профессий. 

Объёмы ресурсного обеспечения 

Программы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- бюджет Приволжского муниципального района  
      2022 - 44000,00 руб. 
      2023 - 88000,00 руб. 
      2024 - 88000,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
В последние годы наблюдается тенденция недоукомплектованности медицинскими кадрами ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ. Недостаток врачей, среднего медперсонала ведет к снижению качества оказываемых 
медицинских услуг. Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. 
Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для оказания скорой медицинской помощи и 
оказания медицинской помощи сельскому населению в ФАПах. Эта проблема требует немедленных 
действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей здоровья 
населения района.   
        Одной из причин является старение кадров - около 55% медицинского персонала являются людьми 
пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому привлечение молодых специалистов - врачей, 
медицинских сестер, фельдшеров актуально на данном этапе и на планируемый период. 

Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений не связывают свою 
профессиональную деятельность с практической медициной из-за низкой заработной платы, отсутствия 
социальных гарантий и жилья.  

Программные мероприятия предусматривают социальную и экономическую поддержку молодых 
специалистов. Положительного решения данной проблемы можно добиться только путем комплексного 
подхода к ней всех социальных структур района.  
       Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района, демографическую ситуацию.   

Инструментом в достижении поставленных целей по привлечению молодых квалифицированных 
кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ является данная подпрограмма. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую очередь 

материального стимулирования молодых специалистов, так как основной    проблемой    на    
сегодняшний   день   является     проблема      низкой 
заработной    платы    на   начальном    этапе   медицинской      деятельности.   Это 
позволяет     говорить   о потребности   в единовременных    выплатах    молодым 
специалистам, ежемесячных надбавках и выплатах стимулирующего характера  
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Перечень основных мероприятий Объем бюджетных ассигнований (руб.) Содержание 
мероприятия 

2022г. 2023г. 2024г. 
 

Единовременные выплаты 
молодым специалистам, 
поступившим на 
работу в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ, при заключении договора 
сроком не менее 3-х лет. 

20000,00 40000,00 40000,00 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста 

Выплата стимулирующего 
характера 
молодым специалистам, 
работающим в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ в течение  
1 полугодия 

24000,00 48000,00 48000,00 Материальное 
стимулирова- 
ние молодого 
специалиста 

 
 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 
- привлечение в сферу здравоохранения молодых специалистов, закрепления их в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ; 
- обеспечение    медицинскими    кадрами    учреждение здравоохранения; 
- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, в результате чего   
демографическая ситуация в районе примет положительную динамику. 
 

4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2022 2023 2024 

Обеспеченность врачебными кадрами 
(целевые показатели на 10 тыс. населения) 

% 80  

(с учётом 
совместител
ьства) 

 80  82 85 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом (целевые показатели на 10 тыс. 
населения) 

% 85 

(с учётом 
совместител
ьства) 

85 88 

 

90 

Количество молодых специалистов, 
привлечённых в систему здравоохранения  

Ед. 2 4 4 4 
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Приложение № 2  
к муниципальной программе  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2022-2024гг.»  

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Реализация мероприятий по развитию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики в сельских поселениях 
Приволжского муниципального района»  

Срок реализации подпрограммы  2022-2024гг.  

Перечень исполнителей подпрограммы  Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения Приволжская центральная 
районная больница  
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского 
муниципального района  

Цель (цели) подпрограммы  1. Создание в сельских поселениях необходимых 
условий для выполнения профилактических и 
лечебно-диагностических мероприятий.  
2. Повышение уровня жизни в сельских 
поселениях, обеспечение населения всех 
возрастных групп медицинским обслуживанием  

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет Приволжского муниципального района  
2022 – 44000,00 руб.  
2023 -  50000,00 руб.  
2024 -  50000,00 руб.  

 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
  

Медицинскую помощь населению оказывает ОБУЗ Приволжская центральная районная больница.  
Важнейшими параметрами современного здравоохранения, определяющими результативность 

работы всей системы, является доступность и качество медицинской помощи.  
Населению Приволжска и Приволжского муниципального района предоставляется первичная 

медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая, стационарная, скорая медицинская помощь.  
Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для оказания скорой медицинской 

помощи и оказания медицинской помощи сельскому населению в ФАПах. Эта проблема требует 
немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей 
здоровья населения района.  

Инструментом в достижении поставленных целей по развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских населённых пунктах является данная подпрограмма.  

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
  Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую очередь развивать 
первичную медико-санитарную помощь населению. В первую очередь уделяется внимание сельскому 
здравоохранению, потому что многие малочисленные населённые пункты находятся более чем в шести 
километрах от ОБУЗ Приволжская ЦРБ. Это позволяет говорить о необходимости строительства на селе 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
 

Перечень основных мероприятий Объем бюджетных ассигнований (руб.) Содержание 
мероприятия 

2022г. 2023г. 2024г. 
 

Проведение экспертизы 
проектно-сметной документации 
на строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

0,00 500000,00 50000,00 Развитие сети 
фельдшерско-
акушерских пунктов в 
сельских населённых 
пунктах  
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Возмещение расходов на 
оказание транспортных услуг по 
подвозу медицинского персонала 
по вызовам больных 

44000,00 0,00 0,00 Повышение уровня 
обеспечения населения 
всех возрастных групп 
медицинским 
обслуживанием 

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:  
- создание в сельских поселениях необходимых условий для выполнения профилактических и лечебно-
диагностических мероприятий;  
- повышение уровня жизни в сельских поселениях, обеспечение населения всех возрастных групп 
медицинским обслуживанием;  

- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, в результате чего 
демографическая ситуация в районе примет положительную динамику.  
 

 
4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2022 2023 2024 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 1 0 1 1 

Количество выездов медицинского 
персонала по вызовам больных  

Ед./ 
день 

от 2 до 6 от 2  
до 6 

0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  24 .08.2021 №  385 -п 

 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального 
района на 2022-2024 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 
годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 21.08.2020 № 374-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 
годы». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

 
 
 

Глава Приволжского 

муниципального района               И.В.Мельникова 



96 

 

Приложение к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

От 24.08.2021 № 385-п 

 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального 
района на 2022-2024 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование Программы и 
срок ее реализации 

Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы 

Перечень подпрограмм 1. Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с 
преступностью и обеспечение безопасности граждан на 
территории Приволжского муниципального района 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского 
муниципального района 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Наименование 
администратора Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Перечень исполнителей 
Программы 

1. Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района, КДН и ЗП 
администрации Приволжского муниципального района) 

Цель (цели) Программы Формирование эффективной многоуровневой системы 
профилактики правонарушений в Приволжском муниципальном 
районе, в том числе профилактика правонарушений, связанных 
с употреблением психоактивных веществ, создание основы для 
снижения уровня преступности посредством укрепления 
законности и правопорядка, повышения уровня безопасности 
граждан 

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

Общий объем финансирования программы составляет 
885 062,00 рублей, в том числе: 
-в 2022 году – 432 131,0 рублей, 
-в 2023 году – 432 131,0 рублей 
-в 2024 году - 20 800,0 рублей 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

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

 
В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются дальнейший 
комплексный подход и принятие эффективных мер профилактики правонарушений,  в  том  числе  
правонарушений  связанных  с  употреблением 
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психоактивных веществ, с реализацией подобных мер через муниципальную программу. 

Именно программный подход в решении профилактических задач имеет большое значение для 
устойчивого и динамичного развития района, так как основным приоритетом при ее реализации являются 
обеспечение безопасности жителей района, повышение уровня защищенности общества от внутренних 
угроз, сокращение правонарушений в целом, снижение уровня наркотизации населения района и 
совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, что является 
составляющей частью критериев оценки социально-экономического развития района. 

Реализация мероприятий программы позволит усовершенствовать механизм взаимодействия органов 
местного самоуправления поселений Приволжского муниципального района, общественных 
объединений и населения по вопросам профилактики правонарушений, антинаркотической политики, 
усиления борьбы с преступностью, а также всех субъектов системы профилактики по вопросам 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021  № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 23.11.2020 № 733  «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации н а  п е р и о д  до 2030 года» (далее – Стратегии) одними из 

главных направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной 

безопасности на долгосрочную перспективу является создание единой государственной системы 

профилактики преступности и иных правонарушений, в том числе антинаркотической направленности, 

включая разработку и использование специальных мер, направленных на снижение уровня 

криминализации общественных отношений. 

Мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2022-2024 годы» направлены на реализацию основных задач вышеуказанных 
Стратегий. 

 

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации 
Программы, достигнутых к началу реализации Программы 

 
В последние десятилетия отмечается тенденция роста количества детей, имеющих значительные 
отклонения в социальном поведении, отклонения от нравственно- правовых норм общества, которые 
являются проявлением подростковой дезадаптации и результатом асоциального развития личности, 
воздействия на нее неблагоприятных социальных факторов. 

Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем, 
наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами в детской и 
подростковой среде. Именно в подростковый период возрастает уровень преступности 
несовершеннолетних, отмечается рост их духовной непритязательности, повышенной тревожности, 
жестокости и агрессивности. С другой стороны, не менее острой является проблема насилия и 

consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG


98 

 

жестокого обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной безопасности. 

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений 
социальной политики в Приволжском районе. Целенаправленная деятельность органов 
исполнительной власти, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений в 
рамках реализации Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» позволили достичь  
определенных положительных результатов  в работе с детьми, с несовершеннолетними, оказавшимися 
в конфликте с законом, в социально – опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

Координацию усилий различных органов и организаций, задействованных в работе по профилактике 
правонарушений на территории района, осуществляет межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Приволжского муниципального района. 

Координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям 
осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации 
Приволжского муниципального района. 

В районе выстроена и сформирована нормативно-правовая база, определяющая систему работы с 
населением по профилактике правонарушений, профилактике социально–девиантного поведения 
несовершеннолетних, выстроена система профилактической работы с подростками асоциального 
поведения, разработан единый подход в решении вопросов предупреждения преступности. 

В рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» в трех поселениях Приволжского муниципального района созданы и 
действуют народные дружины (далее - НД), являющиеся добровольными общественными 
объединениями граждан, основной задачей которых является содействие органам внутренних дел в 
охране общественного порядка, участие в пресечении и предупреждении преступлений и 
административных правонарушений, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 
общественных местах. В 2016 году создан координирующий штаб деятельности народной дружины. 
В истекшем периоде члены НД активно участвовали в обеспечении охраны общественного порядка во 
время проведения мероприятий. 

Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и подростков 
группы «социального риска» отводится ежегодному проведению    профилактическим      операциям  «В    
семье     без     насилия», «ЗОЖ», «Безнадзорные дети», «Всеобуч», «Лидер», «Группа», «З 
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Межведомственной            комплексной                  профилактической             операции 

«Несовершеннолетние», районной антинаркотической акции «Дорога в будущее». В образовательных 
учреждениях района в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
субъектами профилактики организуются Единые дни профилактики в форме лекций и бесед с 
несовершеннолетними, в том числе с демонстрацией наглядного материала. 

Практика показывает необходимость массовой профилактической работы, в том числе работы с 
социально–дезадаптированными несовершеннолетними и их семьями. Роль данного направления 
профилактической работы с каждым годом усиливается, в том числе ввиду естественного прироста 
населения Приволжского муниципального района в возрастной группе с 8 до 17 лет, а также 
совершенствования способов выявления правонарушений. 

Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и профилактики 
асоциального поведения стала организация полезной занятости детей в свободное от учебы и 
каникулярное время. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить их 
мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные трудовые навыки, в результате 
снизить количество правонарушений, совершаемых подростками. 

В районе успешно осуществляют свою профилактическую деятельность иные социально-
ориентированные организации и объединения: ветеранские организации  и  клубы  «55+»,  «Встреча»,  
«Дети  войны»,  «Айсберг»,  ВПОД 

«Юнармия», МД «Новый рубеж», клубы единоборств – «Молодые ветра» (каратэ),  «Витязь»  (дзюдо),  
«Патриот»  (самбо),  «Юный  десантник»  (самбо), 

«Родина», ФК «Искра». 

В рамках субсидий из федерального бюджета, исполнения наказов избирателей, партийного 
проекта по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры ведется работа по укреплению материально-технической базы учреждений и организаций, 
осуществляющих профилактические функции. 

Профилактическая работа способствует улучшению криминогенной обстановки в районе. 

Однако негативные социальные факторы по-прежнему остаются основными причинами формирования 
социально – девиантного поведения граждан и подростков. 

Комплексного программного подхода требует решение следующих проблем: 

-совершение несовершеннолетними общественно–опасных деяний до достижения ими возраста 
привлечения к административной и уголовной ответственности; 

-увеличение количества подростков, потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

-неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

-совершение преступлений в общественных местах; 

-приобщение населения к наркотикам, последствия наркопотребления. 
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Полнота принимаемых мер по борьбе с преступностью, защите прав и свобод граждан в 
Приволжском муниципальном районе может быть обеспечена только при условии эффективной 
профилактической межведомственной деятельности. 

Реализация мероприятий программы позволит усовершенствовать механизм межведомственного 
взаимодействия всех субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления поселений 
Приволжского муниципального района, общественных объединений и населения по вопросам 
профилактики правонарушений, в том числе в частности связанных с потреблением психоактивных 
веществ, усиления борьбы с преступностью. 

Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на достижение 
качественных результатов правоохранительной деятельности, обусловлено необходимостью 
продолжения работы во взаимодействии и объединении усилий администрации Приволжского 
муниципального района, ОМВД России по Приволжскому району, всех субъектов с и с т е м ы  
профилактики района, общественных объединений и граждан, комплексного подхода и координации 
совместных действий. 

Инструментом в достижении повышения уровня общественной безопасности, повышения доверия 
населения к органам власти и управления, правоохранительным органам, обеспечения прав и 
законных интересов граждан является муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы». 

 

2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

 
Выполняемые мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в районе, однако 
для поддержания достигнутых результатов и улучшения их показателей требуется значительно больше 
средств. 

Для оказания содействия ОМВД России по Приволжскому району в организации проведения 
мероприятий, по приему незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, требуется: 

-обеспечить изготовление и размещение в общественных местах информации по вопросам 
необходимости добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств; 

-обеспечить стимулирование активности участия граждан района в обеспечении законности в части 
осуществления выплаты единовременного денежного вознаграждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

-обеспечить изготовление и размещение в общественных местах информации по вопросам 
противодействия распространению алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ; 

 

 

 

- обеспечить приобретение элементов экипировки, устройств, обеспечивающих необходимый уровень 
защиты граждан и охраны общественного порядка на объектах и во время мероприятий с повышенными 
требованиями к безопасности. 

 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

 

3.1.Указание  цели  программы 

Основная цель Программы – формирование эффективной многоуровневой системы профилактики 
правонарушений в Приволжском муниципальном районе и создание основы для снижения уровня 
преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности 
граждан. 
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3.1. Описание ожидаемых результатов реализации программы 

-уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 

-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
совершению несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их социально-педагогической 
реабилитации; 

-повышение степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений, противодействия 
распространению алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 
и борьбы с преступностью на территории Приволжского муниципального района; 

-пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей; 

-поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов в области 
профилактической работы; 

-предупреждение повторной преступности; 

-обеспечение полезной занятости подростков группы «социального риска»; 

-повышение правовой, социальной и педагогической грамотности населения; 

-развитие волонтерского движения. 

 
3.3. Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчетных и плановых 

значений 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед.изм. Показатели эффективности реализации                            
Программы 

Факт 
2021 год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Доля правонарушений, 
совершенных на улицах и в 
других общественных местах 
 
 

 
% 

 
25,9 

 
25,6 

 
25 

 
25 

2 Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 

      
% 

 
0,9 

 
3,2 

 
3 

 
3 

3 Доля преступлений, 
совершенных ранее 
совершавшими преступления 

% 66,1 69,4 69 69 

4 Доля преступлений, 
совершенных лицами в 
состоянии алкогольного 
опьянения 

 
% 

 
43,1 

 
49,1 

 
49 

 
49 

5 Количество выявленных 
преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков 

 
Кол. 

 
1 

 
3 

 
3 

 
3 

6 Количество преступлений, 
зарегистрированных в сфере 
незаконного оборота оружия 

Кол.  
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 

3.4. Обоснование выделения подпрограмм 

 
Программа  реализуется  посредством  двух  подпрограмм,  каждая  из  которых направлена на 
решение конкретной задачи Программы: 
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1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с 
преступностью и обеспечение безопасности граждан» 

2. Подпрограмма  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  среди 
несовершеннолетних». 

 

4. Ресурсное обеспечение программы (руб.) 

 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 

2022 2023 2024 

Программа «Профилактика 
правонарушений» 

432 131,0 432 131,0 20 800,0  

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, 
борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности 
граждан» на территории 
Приволжского муниципального 
района  

20 800,0 20 800,0 20 800,0 Бюджет 
Приволжского 
района 

Подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних» на 
территории Приволжского 
муниципального района 

411 331,0     411 331,0 0,0 Областной 

бюджет 
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Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 

годы» 

 

Наименование подпрограммы Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с 
преступностью и обеспечение безопасности граждан на 
территории Приволжского муниципального района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района) 

Цель подпрограммы Снижение уровня преступности и повышение результативности 
профилактики правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района 

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

Общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет 62 
400 руб. в том числе: 
в 2022 году – 20 800,0 руб. 
в 2023 году – 20 800,0 руб. 
в 2024 году – 20 800,0 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма реализуется в разрезе следующих направлений: 

-общие меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью; 

-мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании; 

-поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов в области 
профилактической работы. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

1. Мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и организованной преступности среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района. 
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1.1. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. 

Мероприятие предусматривает выплату компенсаций лицам, сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, взрывные устройства в органы внутренних дел на территории Приволжского муниципального 
района. 

1.2. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении публичных и иных массовых 
мероприятий в части оснащения мест их проведения инженерно-техническими средствами ограничения 
доступа. 

Мероприятие предусматривает приобретение переносного металлодетектора для обеспечения   
правопорядка при проведении массовых мероприятий на территории Приволжского муниципального 
района. 

2.Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 

2.1. Выпуск брошюр, буклетов, иных информационных изданий по противодействию распространения 
алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

Мероприятие включает производство и распространение брошюр, буклетов иных информационных 
изданий для формирования у населения устойчивого общественного мнения о неприятии наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; убеждение приобщившихся к потреблению 
наркотиков и психотропных веществ, отказаться от них. 

2.2. Смотр - конкурс среди общеобразовательных учреждений по организации профилактической 
работы среди несовершеннолетних. 

Смотр - конкурс проводится с целью повышения эффективности деятельности образовательных 
учреждений по профилактике правонарушений несовершеннолетних, их поддержки и поощрения, 
распространения опыта работы образовательных учреждений по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, а так же формирования  позитивного  общественного мнения о деятельности 
образовательных учреждений по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2022 2023 2024 

Подпрограмма всего:  20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Бюджетные ассигнования 
Подпрограммы 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании, борьба с 
преступностью и 
обеспечение безопасности 
граждан» на территории 
Приволжского 
муниципального района 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

20 800,0 20 800,0 20 800,0 
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Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

1. Мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и организованной преступности 

 

1.1 Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно 
хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных 
устройств 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

 800,0  800,0  800,0 

1.2 Обеспечение охраны 
общественного порядка при 
проведении публичных и 
иных массовых мероприятий 
в части оснащения мест их 
проведения инженерно-
техническими средствами 
ограничения доступа. 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

 5000,0  5000,0  5000,0  

2.Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 

2.1 Выпуск брошюр, буклетов, 
иных информационных 
изданий по противодействию 
распространения 
алкоголизма, незаконному 
обороту наркотических 
средств и психотропных 
веществ. 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

2.2  Конкурс на лучшую 
организацию воспитательной 
работы по профилактике 
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании 

Межведомствен ная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

5 000,0 5 000,0 5000,0 
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5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

-повысится степень вовлеченности граждан, организаций, общественных объединений, педагогических 
коллективов в процесс профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории 
Приволжского муниципального района; 

-усилится взаимодействие администрации Приволжского муниципального района, ОМВД России по 
Приволжскому району, иных субъектов системы профилактики района, общественных объединений и 
граждан в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории Приволжского 
муниципального района; 

-повысится уровень общественной безопасности, равно как и доверие населения к органам власти и 
управления, правоохранительным органам, в вопросах обеспечения прав и законных интересов граждан; 

- повысится эффективность обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий, 
минимизируется террористическая угроза; 

-возрастет позитивное общественное мнение у жителей района о правоохранительной деятельности 
и профилактической деятельности администрации Приволжского муниципального района. 

 
6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 

Количество правонарушений, 
совершенных на территории 
района 

шт. 147 316 316 316 

Выявлено лиц, 
совершивших преступления 

чел. 95 213 213 213 
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Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории 

Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

Наименование подпрограммы Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского 
муниципального района 

Срок  реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального  района (КДН и 
ЗП администрации Приволжского муниципального района) 

Цель (цели) подпрограммы 1.Повышение эффективности реализации государственной 
политики в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, направленной на 
сокращение числа правонарушений асоциальных 
(антиобщественных)деяний несовершеннолетних, 
повышение адресности и эффективности межведомственной 
работы  с несовершеннолетними. 

2.Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 
асоциального и противоправного поведения 
несовершеннолетних. 

3.Повышение качества работы и эффективности 
взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.Создание условий для организации трудовой занятости, 
организованного отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних группы «социального риска» 

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

Областной бюджет: общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 822 662,00 руб. в том числе: в 
2022 году – 411 331,00 руб. 
в 2023 году – 411 331,00 руб. 
в 2024 году – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются дальнейший 
комплексный подход, и принятие эффективных мер профилактики правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в их отношении, через подпрограмму «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 
2022-2024 годы». 
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Среди решаемых на перспективу задач социально – экономического развития Приволжского района 
важное место занимает также совершенствование системы профилактики. правонарушений 
несовершеннолетних. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021  № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 23.11.2020 № 733  «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации н а  п е р и о д  до 2030 года» (далее – Стратегии) одними из 
главных направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности на долгосрочную перспективу является создание единой государственной 
системы профилактики преступности и иных правонарушений, в том числе антинаркотической 
направленности, включая разработку и использование специальных мер, направленных на снижение 
уровня криминализации общественных отношений. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 
направлены на реализацию основных задач вышеуказанных Стратегий. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволяет совершенствовать механизмы межведомственного 
взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, поселений 
Приволжского муниципального района, общественных объединений и всех субъектов системы 
профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В последние десятилетия отмечается тенденция роста количества детей, имеющих значительные 
отклонения в социальном поведении, отклонения от нравственно- правовых норм общества, которые 
являются проявлением подростковой дезадаптации и результатом асоциального развития личности, 
воздействия на нее ряда неблагоприятных социальных факторов. 

Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем, 
наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами в детской и 
подростковой среде. Именно в подростковый период возрастает уровень преступности 
несовершеннолетних, отмечается рост их духовной непритязательности, повышенной тревожности, 
жестокости и агрессивности. С другой стороны, не менее острой является проблема насилия и 
жестокого обращения в отношении детей, проблема повышения уровня их социальной безопасности. 

Актуальность вопроса возрастает ввиду естественного прироста населения Приволжского 
муниципального района в возрастной группе с 8 до 17 лет, а также совершенствования способов 
выявления правонарушений, ужесточения законодательства. 

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений 
социальной политики в Приволжском районе. Целенаправленная деятельность органов исполнительной 
власти, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений в рамках реализации 
Федерального   закона   от   24.06.1999   №   120   -   ФЗ  «Об   основах   системы 

consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12A68r5GBG
consultantplus://offline/ref%3D6BEEA003AF81148FB81B665D89A0939B2BC16E594A75044A6392E07722D6DD18A1ED6D67E12B69r5G7G
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» позволили достичь  
определенных положительных результатов в работе с детьми с несовершеннолетними, оказавшимися 
в конфликте с законом, в социально – опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

Координацию деятельности различных органов и организаций, задействованных в работе по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, осуществляет 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального 
района. 

В районе выстроена и сформирована нормативно-правовая база, определяющая профилактическую 
систему по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их социально-педагогической 
реабилитации, по профилактике социально–девиантного и асоциального поведения 
несовершеннолетних, разработан и функционирует Порядок взаимодействия   комиссии   по   делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского муниципального района с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, учета и 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, имеющими детей. 

Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей и подростков 
группы «социального риска» отводится ежегодному проведению профилактической операции «В семье 
без насилия», межведомственной комплексной профилактической операции 

«Несовершеннолетние», районной антинаркотической акции «Дорога в будущее», Единых дней 
профилактики в форме лекций и бесед с несовершеннолетними, в том числе с демонстрацией 
наглядного материала, организуемых на базе образовательных учреждений района. 

Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и профилактики 
асоциального поведения стала организация полезной занятости детей в свободное от учебы и 
каникулярное время. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних позволяет повысить их 
мотивацию к трудовой деятельности, сформировать первичные трудовые навыки, в результате 
снизить количество правонарушений, совершаемых подростками. Проводимая работа востребована и 
способствует улучшению криминогенной обстановки в районе. 

Исходя из статистических показателей района уровень подростковой преступности за последние пять 
лет складывается неоднозначно и нестабильно. Характерны: то рост преступлений, то снижение, 
которое в последующий период может дать рост латентной преступности. 

Так, в период с 2018 по 2021 годы отмечается снижение показателя количества преступлений 
несовершеннолетних: в 2018 году в отношении 13 несовершеннолетних, участников преступлений 
применялись ювенальные технологии, т.е. комплекс мер, направленных на реализацию и защиту прав, 
свобод и законных интересов несовершеннолетних, в 2019 году - в отношении 13 несовершеннолетних, в 
2020 году - в отношении 7 несовершеннолетних. 
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Несмотря на проводимую профилактическую работу, имеются проблемы, решение которых требует 
комплексного программного подхода, а именно: 

-совершение несовершеннолетними общественно–опасных деяний до достижения ими возраста 
привлечения к административной и уголовной ответственности; 

-рост количества выявляемых преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; 

-увеличение количества подростков, потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
последствия потребления; 

-увеличение числа родителей, иных законных представителей несовершеннолетних, привлечённых к 

административной ответственности  и мерам воспитательного воздействия в связи неисполнением 

или ненадлежащим исполнением ими обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, последствия; 

-совершение преступлений в общественных местах. 

Негативные социальные факторы по – прежнему остаются основными причинами формирования 
социально – девиантного поведения подростков. 

Применение программно-целевого подхода в решении задач, направленных на достижение 
качественных результатов профилактической деятельности с несовершеннолетними обусловлено 
необходимостью объединения усилий местных органов власти, ОМВД России по Приволжскому району, 
широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и всех субъектов 
системы профилактики, комплексного подхода и координации совместных действий в профилактике 
правонарушений. 

Инструментом в достижении поставленных целей по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних является данная подпрограмма. 

 

3.Мероприятия подпрограммы 

 
№
 
п/
п 

Мероприятие Исполнители Сроки Предпо 
лагаемые 
объемы и 
источник
и финанс 
ирования 
(руб.) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 
Ожидаемый результат 

1. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

1 Проведение на 
территории 
Приволжского 
муниципаль
ного района 
межведомстве
нной операции 
«Несовершенн
о летние» 

Субъекты 
систем ы  
профилактики 

2022- 

2024 

    Координация 
деятельности 
субъектов 
профилактики. 
Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершенно 
летних, оказание 
нуждающимся всех 
видов помощи. 
Пропаганда ЗОЖ. 
Защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетн их 
Снижение уровня 
преступности 
несовершеннолетнее 
их 

2 Проведение на 
территории 

Субъек ты 
систем ы 

2022- 

2024 

    Координация 
деятельности 
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Приволжского 
муниципаль
но  
го района 
межведомстве
нной операции 
«В семье без 
насилия» 

профил актики субъектов 
профилактики 
Активизация 
деятельности 
системы 
профилактики по 
защите прав 
несовершеннолет 
них. 
Профилактика 
семейного 
неблагополучия и 
жестокого обращения 
с детьми 
Предупреждение 
преступности в 
отношении 
несовершенно летних 

3 3 Проведение на 
территории 
Приволжского 
муниципаль
ного района 
межведомстве
нных 
операций 
«Твой выбор», 
«Группа» 

Субъек 
ты 
систем 
ы 
профил 
актики 

2022- 
2024 

    

4 Проведение 
заседаний КДН 
и ЗП 

Члены КДН 2022- 
2024 

    Координация 
деятельности органов 
и учреждений 
системы 
профилактики по 
предупреждению 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений и 
антиобщественных 
действий 
несовершеннолетн их, 
выявлению и 
устранению причин и 
условий, 
способствующих 
этому, обеспечению 
защиты прав и 
законных интересов 
несовершеннолетн их, 
социально- 
педагогической 
реабилитации 
несовершеннолетн их, 
находящихся в СОП, 
выявлению и 
пресечению 
случаев вовлечения 
несовершеннолетн их 
в совершение 
преступлений, других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественных 
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действий, а также 
случаев склонения их 
к суицидальным 
действиям 

5 Ведение 
муниципальног
о банка семей 
(несовершенно
летн их) 
находящихся в 
СОП 

КДН и ЗП 2022- 

2024 

    Постановка (снятие) 
на учет, 
категорирование, 
формирование и 
предоставление 
отчетности 

6 Руководство, 
координация и 
контроль 
организации 
индивидуально
й 
профилактичес
кой работы с 
семьями 
(несовершенно
летн ими), 
имеющими 
детей, 
находящимися 
в социально  
опасном 
положении 
(СОП) 

КДН и ЗП 2022- 
2024 

    Руководство, 
координация и 
контроль 
деятельности 
субъектов 
профилактики 
(подведомствен ных 
учреждений) 

7 Выявление, 
учет и 
индивидуальна
я 
профилактичес
кая работа с 
несовершенно
летн ими и 
семьями, 
имеющими 
детей, 
состоящими на 
различных 
видах 
профилактичес
кого учета 

Субъек ты 
систем ы 
профил актики 
(подве домств 
енные учрежд 
ения) 

2022- 

2024 

    Выявление, учет и 
качественная 
индивидуальная 
профилактическая 
работа 

8 Организация и 
проведение 
Единых дней 
профилактики 
и дней 
инспектора 
в 
образовательн
ых 
учреждениях 
района 

Субъек ты 
систем ы 
профил актики 
(подве домств 
енные учрежд 
ения) 

2022- 

2024 

    Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолет них 
и их родителей 
Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений в 
подростковой среде 
преступлений, других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественны х 
действий, а также 
случаев склонения их 
к суицидальным 
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действиям 

9 Направление в 
областные 
санаторно- 
оздоровительн
ые, 
профильные 
лагеря, в 
специализиров
ан 
ный детский 
лагерь 
«Игнатовский» 
несовершеннол
етн их, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
социально 
опасном 
положении, 
состоящих на 
учете в КДН 
и ЗП, ПДН, 
ведомственных 
учетах 
системы 
профилактики 

ТУСЗН 2022- 

2024 

    Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений в 
детской среде, отдых 
и оздоровление в 
летних лагерях 
несовершеннолет них, 
социально – 
педагогическая 
поддержка 
несовершеннолет них 
с девиантным 
поведением 

10 Направление 
в лагеря 
дневного 
пребывания 
образователь
ных 
учреждений 
детей, 
состоящих на 
разных видах 
профилактич
еского учета 

Отдел образо 
вания 

2022- 

2024 

    Профилактика 
безнадзорности, 
асоциального 
поведения 
несоврешенно 
летних, 
предупреждение 
правонарушений  в 
детской среде. 
Организация отдыха и 
оздоровления 
несовершеннолет 
них 

11 Информацио
нно- 
профилактич
еские 
мероприятия 
социально- 
правовой 
направленно
сти по 
профилактик
е 
безнадзорнос
ти и 
правонаруше
ний 
несовершенн
олетн их в 
летний 
период  

Субъек ты 
систем ы 
профил актики 
(подве домств 
енные учрежд 
ения) 

2022- 

2024 

    Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолет них 
и их родителей 
Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений в 
подростковой среде 
преступлений, других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественны х 
действий, а также 
случаев склонения их 
к суицидальным 
действиям 

12 Диспансериза ОБУЗ 2022-     Воспитание здорового 
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ция детей-
сирот и детей 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации в 
том числе 
усыновленны
х 
(удочеренных
), принятых 
под 
опеку в 
приемную 
или 
патронатную 
семью 

«Приво лжская 
ЦРБ», ТУСЗН 

2024 поколения, 
обеспечение 
оптимального 
физического и 
нервно- психического 
развития 
несовершеннолетн их 
Дальнейшее 
снижение 
заболеваемости и 
смертности детей 

13 Профилактич
еские и 
медицинские 
осмотры 
учащихся ОУ 
района с 
целью 
раннего 
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотически
х средств и 
психотропны
х веществ 

Образо ватель 
ные учрежд 
ения района, 
ОБУЗ 
«Приво лжская 
ЦРБ» 

2022- 

2024 

    Пропаганда ЗОЖ 
Профилактика 
потребления 
несовершенно 
летними 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров 
Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетн их 
Антинаркотическа я 
пропаганда 

14 Мероприятия по 

развитию  в образовательных организациях района служб школьной медиации, реализации программ профилактической 
и 
профориента
ционн ой 
направленно
сти 

Отдел образо 
вания 

2022- 

2024 

    Создание 
безопасного 
пространства, равных 
возможностей, защита 
прав и интересов 
несовершенно летних 
Профилактика 
асоциального 
поведения, 
предупреждение 
правонарушений в 
подростковой среде, 
преступлений, других 
противоправных и 
(или) 
антиобщественных 
прявлений, а также 
случаев склонения 

их к суицидальным 

действиям 

15 Проведение 
на 
территории 
Приволжског
о 
муниципал

Отдел культу 
ры,мол 
одежно й 
полити ки и 
спорта админи 
страци и 

2022- 
2024 

    Пропаганда ЗОЖ. 
Активизация 
патриотической и 
социально 
направленной 
деятельности 
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ьно  
го района 
ежегодной 
антинаркотич
еской акции 
«Дорога в 
будущее», 
ежегодных 
социально- 
ориентирова
нных акций 
«Поможем 
собрать 
детей в 
школу», 
«Бессмертн
ый полк», 
«Детский 
телефон 
доверия», 

«100 

добрых 

дел», др. 

Привол жского 
района (ОКМ 
СиТ), 
Субъек ты 
систем ы 
профил актики 
(подве домств 
енные учрежд 
ения) 

несовершеннолетн их 
и их законных 
представителей 
Оказание 
нуждающимся всех 
видов помощи. 
Защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетн их 
Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершенно 
летних, а также 
случаев склонения их 
к суицидальным 
действиям 

16 Создание 
банка 
вакантных 
рабочих мест 
для 
временного 
трудоустройс
тва 
подростков 
состоящих на 
учете в 
органах и 
учреждениях 
системы 
профилактик
и 
правонаруше
ний 

ОГКУ 
«Приво лжский 
ЦЗН» 

2022- 
2024 

    Ежегодное 
обеспечение доступа 
к банку вакантных 
мест для временного 
трудоустройства 
несовершеннолет них 
граждан из 
«группы риска» 
Профилактика 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолет 
ними 

17 Организация 
временной 
занятости 
несовершен
нолетн их 
граждан в 
возрасте 14-
18 лет в 
свободное 
от учебы 
время, в 
каникулярны
й период 

ОГКУ 
«Приво лжский 
ЦЗН» 

2022- 
2024 

    Обеспечение 
занятости подростков 
группы социального 
риска Профилактика 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолет 
ними 

18 Проведение 
профориента
цион ной 
работы с 
подростками, 
находящимис
я в трудной 
жизненной 

Субъек ты 
систем ы 
профил актики 
(подве домств 
енные учрежд 
ения) 

2022- 
2024 

    Обеспечение 
занятости подростков 
группы социального 
риска 
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ситуации и 
СОП 

19 Мониторинг 
деятельност
и по 
предупрежд
ению 
безнадзорно
сти, 
преступност
и, 
правонаруш
ений 
несовершен
нолетн их. 

Субъек ты 
систем ы 
профил актики 

2022- 

2024 

    Систематизация, 
анализ показателей в 
динамике по 
вопросам 
результативности 
профилактики 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетн их 
в целях понимания 
оперативной 
обстановки и 
планирования 
профилактических 
мероприятий, 
способствующих 
снижению уровня 
преступности 
несовершеннолетн 
их 

2. Мероприятия по организационно-методической поддержке учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Подведение 
итогов 
работы 
субъектов 
(органов и 
учреждений) 
системы 
профилактик
и по 
предупрежде
нию 
безнадзорно
сти среди 
несовершенн
олетн 
их 

Субъек ты 
систем ы 
профил актики 

Ежек 
варта 
льно 
2022- 
2024 

    Определение в 
районе учреждений 
системы 
профилактики, 
использующих 
эффективные формы 
работы  по 
профилактике 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолет 
них 

2. Распростра
нение 
справочно 
– 
информаци
онных 
бюллетене
й буклетов 
памяток по 
предупрежд
ению 
детской 
безнадзорн
ости и 
противопра
вного 
поведения 
несоверше
ннолетн их 
и 
пропаганде 
здорового 

КДН и ЗП, 
ПДН, 
Образо ватель 
ные учрежд 
ения, ОКМС 
иТ 

2022- 

2024 

    Обеспечение 
информирования 
несовершеннолет них 
и их законных 
представителей 
несовершеннолет 
них, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, о службах и 
возможных видах 
помощи 
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образа 
жизни 

3. Проведение 
обучающих 
семинаров, 
конференций 
для 
заместителе
й директоров 
ОУ по 
воспитательн
ой работе 
социальных 
педагогов, 
иных 
сотрудников 
учреждений 
системы 
профилактик
и по 
вопросам 
организации 
профработы 
и пропаганде 
здорового 
образа 
жизни детей 
и молодежи 

КДН и ЗП, 
ПДН 

2022- 

2024 

    Повышение правовой 
грамотности 
специалистов 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

4. Организац
ия работы 
волонтерск
их отрядов 
в 
образоват
ельных 
учреждени
я и 
учреждени
ях 
культуры 

Учреж дения 
образо вания 
и куль туры 

2022- 

2024 

    Развитие 
волонтерского 
движения, иных 
добровольческих 
молодежных 
объединений 

3. Мероприятия по общественно-воспитательной работе с подростками 

1. Участие 
несовершен
нолетн их в 
специализир
о ванных 
сменах в 
лагере 
«Игнатовский» 

ТУСЗН 2022- 

2024 

    Социально – 
педагогическая 
поддержка 
несовершеннолет них 
с девиантным 
поведением 

2. Организация 
Фитнес –
фестиваля 
среди 
несовершенн
олет 
них 

ОКМС 

иТ 

2022- 

2024 

    Пропаганда здорового 
образа жизни 

3. Организация 

антинаркотиче

ской акции 

«Дорога в 

будущее 

КДН и ЗП 
ОКМС 

иТ 

2022-

2024 

    Пропаганда ЗОЖ. 

Предупреждение 

правонарушений 

несовершеннолет них 

Профилактика 
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потребления 

несовершеннолет 

ними наркотических 

средств психотропных 

веществ и их 

прекурсоров 

4. Консультатив
ный прием 
несовершенн
олетн их и их 
законных 
представител
ей по 
социально- 
правовым 
вопросам 

Субъек ты 
систем ы 
профил актики 

2022- 

2024 

    Повышение правовой 
грамотности граждан 
и несовершеннолет 
них 

5. Организация 
ознакомитель
ной поездки 
подростков, 
состоящих на 
профилактиче
ских учетах в 
Центрах 
временного 
содержания 
несовершенн
олетн их 
нарушителей 

КДН и ЗП ПДН 
ОКМС 
иТ 

2022- 

2024 

    Предупреждение 
повторной 
преступности 
несовершеннолет них 

6. Организация 
социально – 
психологиче
ской помощи 
несовершен
нолетн им, 
вернувшимс
я из 
воспитатель
ных колоний, 
специальных 
учебно – 
воспитатель
ных 
учреждений 

ОМВД, КДН и 
ЗП ОГКУ 
Привол жский 
центр занятос 
ти 

2022- 

2024 

    Предупреждение 
повторной 
преступности 
несовершеннолет них 

7. Создание в 
каникулярны
й период 
трудовых 
подростковы
х бригад, 
ориентирова
нных на 
получение 
профессиона
льных 
навыков 

ОГКУ 

«Приво лжский 
ЦЗН» КДН и 
ЗП 

2022- 

2024 

    Обеспечение 
занятости подростков 
группы социально го 
риска 
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4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 
подпрограммы (руб.) 

 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2022 2023 2024 

Подпрограмма всего:  411 331,0 411 331,0 0,0 

Подпрограмма 

«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних» на 
территории 
Приволжского 
муниципального района: 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 
(КДН и ЗП 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района) 

411 331,0 411 331,0 0,0 

Областной бюджет  411 331,00 411 331,00 0,00 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
По итогам реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 
ожидаются следующие результаты: 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 

-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
совершению несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их социально-педагогической 
реабилитации; 

-создание условий для снижения темпов роста детской безнадзорности, обеспечения прав и законных 

интересов детей и подростков, их социальной реабилитации и адаптации в обществе; 

-формирование предпосылок к снижению правонарушений и преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. на улицах и в общественных местах несовершеннолетними гражданами, 
оздоровление криминогенной обстановки в подростковой среде; 

-повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 
законными представителями, состоящими на различных видах профилактического учета; 

-пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей; 

-предупреждение повторной преступности несовершеннолетних; 

-обеспечение полезной занятости подростков группы «социального риска»; 

-повышение правовой, социальной и педагогической грамотности населения; 

-развитие волонтерского движения. 
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6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 

Общий показатель 
 

шт. 
 

125 
 

123 
 

123 
 

123 
количества рассмотренных 

административный дел и      

принятых постановлений      

в т.ч.      

Количество принятых 
постановлений в отношении 

шт.  
10 

 
10 

 
10 

 
10 

несовершеннолетних 

Выявлено 
несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления 

чел. 3 3 3 3 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 24.08.2021 № 386-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2022-2024» 

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

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

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2022-2024» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 18.08.2020 № 363-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 
2021-2023»». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.  
 

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

муниципального района 
от 24.08.2021 № 386 -п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг  

на базе МФЦ на 2022-2024» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

Наименование 
программы 

Муниципальная Программа 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2022-2024» 

 

Перечень 
подпрограмм 

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

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района -  
руководитель аппарата 

Наименование 
администратора 
Программы 

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

Перечень 
исполнителей 
Программы 

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

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

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

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2022 году - 3 036 239,87 рублей; 
В 2023 году - 3 036 239,87 рублей; 
В 2024 году - 3 036 239,87 рублей. 

 
 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

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

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

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

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

МФЦ обслуживает район численностью - 23368 человек. Ключевой функцией МФЦ является 
организация приёма получателя услуг, первичная обработка документов, оказание заявителю 
государственных (муниципальных) услуг, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 
предоставления услуг. Взаимодействие министерств и ведомств различных уровней власти и МФЦ при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на основе соглашений. 
Заключены соглашения о взаимодействии между уполномоченными органами МФЦ и федеральными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскими поселениями. 

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

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

 
Сравнительная таблица количества предоставленных услуг МФЦ в среднем за месяц 

ГОД Количество оказанных услуг в месяц 

2018 г. 3189 

2019 г.  3337 

2020 г.  2400 

Уменьшение количества предоставленных услуг связано с действующими в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции регламентами, предусматривающими прием посетителей по 
предварительной записи и ограничениями в количестве одновременно работающих с посетителями 
«окон». 
За 2020 год  предоставлено 38263  услуги, из них: 
Федеральных- 21728 
Региональных- 317 
Муниципальных- 3023 
Платных- 7647 
Прочих- 5548 

Наиболее востребованные услуги в 2020 г. 

Государственные услуги Кол-во Муниципальные услуги Кол-
во 

Платные услуги Кол-
во 

МВД России 6869 Архивная справка 12 Справки с места 
жительства, копии 
поквартирных 
карточек 

3434 

ФНС России 624 Выписка из 
похозяйственной книги 

3 Запросы 
юридических лиц 

4296 

Росреестр 9428 Справки с места 
жительства по частному 
сектору 

2686   

ТУСЗН(региональные) 311 Регистрация заявлений 
об отсутствии 
постоянного и 
временного проживания  

5   
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ФСС (Фонд социального 
страхования) 
(региональные) 

226     

Подтверждение, 
восстановление, 
удаление учётной 
записи 

530     

ИТОГО: 18115  2706  7730 

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

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

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

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

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

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

 
3. Цели и ожидаемые результаты Программы 

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

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

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

Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.  

Повышение качества предоставления государственных услуг путём их перевода в электронный 
вид. 

Реализация принципа «одного окна» при предоставлении возможности физическим и 
юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и 
муниципальных услуг. 

Перспективы развития МФЦ:  
1.Увеличение штатного расписания МФЦ, а именно введение в штат ставки администратора, 

ставки системного администратора. 
2.Создание адресно-справочной информации в электронном виде как по многоквартирным домам, 

так и по частному сектору. 
Настоящая Программа позволит реализовать намеченные планы: упростить процедуры получения 

физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг; сократить сроки 
предоставления государственных и муниципальных услуг; повысить удовлетворённость получателей 
государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления. 
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Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2022год 2023 год 2024 год 

Пропускная способность сети МФЦ (количество 
посетителей на получение всех государственных и 
муниципальных услуг) 

чел. 24 500 25 000 25 500 

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

мин. 12 12 12 

Фактическое время получения заявителем услуги дней 10-15 10 10 

Удовлетворённость получателей качеством оказания 
государственных и муниципальных услуг 

% 96 100 100 

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

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

Объём бюджетных ассигнований 2022 год 2023 год 2024 год Источник 
финансирования 

Программа «Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2022-2024» 

3 036 239,87 3 036 239,87 3 036 239,87 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

10 000,00 10 000,00 10 000,00 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

3 026 239,87 3 026 239,87 3 026 239,87 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2022-2024» 
 

- Паспорт Подпрограммы 
 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2022-2024 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

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

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2022 г.- 10 000,00 руб. 
2023 г.- 10 000,00 руб. 
2024 г. – 10 000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

3.Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Повышение 
эффективности 
организации 
предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг на базе 
МФЦ 
 

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

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Бюджет Приволжского городского поселения, 
руб. 

 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 
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4.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 

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

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

Среднее количество услуг, 
предоставляемых в режиме 

«одного окна» 

Ед. 30 32 35 

Количество специалистов 
работающих в режиме «одного 

окна» 

Чел. 9 9 9 

Доля заявителей, 
удовлетворённых качеством 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

% 96 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  ее реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2022-2024» 
 
 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2022-2024гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

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

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2022г. – 3 026 239,87 руб. 
2023 г. - 3 026 239,87 руб. 
2024 г. - 3 026 239,87 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименовани
е 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 
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Обеспечение 
эффективного 
функциониров
ания МФЦ 
оказания 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3 026 239,87 3 026 239,87 3 026 239,87 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  3 026 239,87 3 026 239,87 3 026 239,87 

Бюджет Приволжского городского 
поселения 

 3 026 239,87 3 026 239,87 3 026 239,87 

1 Обеспечение эффективного 
функционирования МФЦ 
оказания государственных и 
муниципальных услуг 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

3 026 239,87 3 026 239,87 3 026 239,87 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма позволит обеспечить нормальное функционирование МФЦ 

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

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2023 год 

Заработная плата работников МФЦ 
оказания государственных и 

муниципальных услуг 

% 100 100 100 

Доля заявителей, удовлетворённых 
качеством предоставления 

% 98 100 100 



130 

 

государственных и муниципальных 
услуг 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 24.08.2021 № 387-п           
 

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

область, г. Приволжск,  
ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024» 

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

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 18.08.2020 № 362-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2021-2023»». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.  
 

 

 

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

администрации Приволжского  
муниципального района 

от 24.08.2021 № 387-п  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения                                                                                       

«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  административном здании по адресу: 
Ивановская область, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024» 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Муниципальная программа                                                                               
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании 
по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 
2022-2024» 

Перечень 
подпрограмм 

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

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

Наименование 
администратора 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

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

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2022 году – 17 490 383,91 рублей; 
В 2023 году – 17 490 383,91 рублей; 
В 2024 году – 17 490 383,91 рублей. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
МКУ «МФЦ. Управление делами» создано в соответствии с постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от «01» сентября 2014 года № 846-п «О создании 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами». 

МКУ «МФЦ. Управление делами» производит содержание в надлежащем состоянии зданий, 
сооружений, оборудования и прилегающей территории, закрепленных за органами местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и их структурными подразделениями, а именно: 

https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
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обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем и оборудования в соответствии с 
действующими нормами и правилами в административных зданиях, сооружениях и помещениях;   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сфера ИКТ в последние годы становится все более важной стратегической составляющей 
социально-экономического развития общества. 
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 
утвержденная Президентом Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, установила общие 
стратегические ориентиры развития Российской Федерации. В Стратегии отмечены такие основные 
задачи применения информационных и коммуникационных технологий для развития системы 
государственного управления, взаимодействия граждан и государства, как: 
- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, 
органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с 
указанными организациями и органами без применения информационных технологий; 
- применение в органах государственной власти Российской Федерации новых технологий, 
обеспечивающих повышение качества государственного управления; 
- совершенствование механизмов электронной демократии; 
- обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при 
проведении опросов и переписи населения; 
- создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и 
мониторинга во всех сферах общественной жизни. 

 В настоящее время созданы необходимые технологические и организационные предпосылки для 
совершенствования работы администрации Приволжского муниципального района (далее – 
Администрация) на основе широкомасштабного использования ИКТ. 

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

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

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

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

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

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

Постоянно обновляются следующие программы: 
- «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный» 
-Консультант Плюс 
-1 С :бухгалтерия 
-информационно-технологическое сопровождение 1С: бухгалтерия 
-КИС органы государственной власти и местного самоуправления 
-СКИЗИ «КриптоПроCSP 3.6» 
- автоматизация процессов делопроизводства 
- справочно – информационная база данных «Государственные и муниципальные закупки» 
- делопроизводство и документооборот 
Количество компьютерного оборудования, требующее замены (обновления) - 17%. 
Постоянно обновляются следующие программы: 
- Справочно-информационная система «Консультант Плюс» 
- бухгалтерская программ 1 С 
- Бюджет-Смарт 
- Свод-Смарт 
- сдача отчетности «Контур Экстерн». 
С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области авторских прав, в том 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В здании кроме Администрации Приволжского муниципального района размещаются еще 12 
организаций – ссудополучателей и 6 организаций – арендаторов. Все они имеют огромную социальную 
значимость для населения Приволжского муниципального района и оказывают разнообразные 
государственные, муниципальные и другие услуги. В каждой организации работают сотрудники, которые 
нуждаются в соответствующих нормативам санитарно-гигиенических условиях. На данный момент 
только 80% рабочих мест в административном здании соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 
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Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск эффективных 
подходов к управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 
Основная цель охраны труда - это сохранение жизни и здоровья работников, одним из этапов по 
реализации данной цели является профилактика и предотвращение опасностей, ликвидация и снижение 
рисков в процессе трудовой деятельности. 

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

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

В МКУ «МФЦ. Управление делами» работает 40 человек, 3 человека (директор, начальник МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг, заведующий обслуживающим хозяйством) прошли 
обучение по охране труда. 

4 рабочих места прошли аттестацию в 2019 году. 32 рабочих места прошли аттестацию в 2020 г. 
Все рабочие места аттестованы. 

Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района в 2022-2024» (далее - муниципальная программа) 
позволит планомерно проводить работу по охране труда, предусмотреть необходимые материальные и 
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей и задач. 
                                          3. Цели  и ожидаемые результаты Программы 
- Создание оптимальных условий для функционирования организаций, находящихся в 
административном здании Приволжского муниципального района.   
- Обеспечение нормальной работы всех коммунальных сетей, снабжающих здание теплом, водой, 
электроэнергией. 
- Обеспечение благоустройства административного  здания и прилегающей к нему территории.   
- Обеспечение бесперебойной работы оргтехники, используемых информационных систем, дальнейшее 
развитие информатизации администрации Приволжского муниципального района и ее структурных 
подразделений.   
- Обеспечение концентрации средств, выделяемых из бюджета Приволжского городского поселения, для 
решения задач в области развития и использования информационных технологий. 
- Проведение единой технической политики при решении задач в области развития и использования 
информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным 
образованием. 
- Обеспечение эффективного взаимодействия в области развития и использования информационных 
технологий. 
-  Повышение эффективности функциональной деятельности Администрации, ее структурных 
подразделений, обладающих правами юридического лица. 
- Обеспечение безопасности всех работающих в административном здании.   
- Обеспечение на должном уровне охраны труда в МКУ «МФЦ. Управление делами», минимизация 
рисков, связанных с неблагоприятными условиями труда. 
- Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения Приволжского муниципального 
района. 

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

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

Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 
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- снижение удельного веса численности работников 
муниципальных учреждений, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от 
общей численности работников  

% 18 17 15 

-снижение количества предписаний надзорных 
органов 

Ед. 1 0 0 

- удовлетворённость получателей качеством оказания 
государственных и муниципальных услуг  

% 93 95 100 

-степень обеспеченности современным 
компьютерным оборудованием 

% 86 87 90 

 
4.Ресурсное обеспечение Программы 

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

Объём бюджетных 
ассигнований (руб.) 

2022 год  2023 год 2024 год Источник 
финансирования 

Программа 
«Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, дом 63 в 
2022-2024»»  

17 490 383,91 17 490 383,91 17 490 383,91 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

9 299 507,45 9 299 507,45 9 299 507,45 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

235 960,00 235 960,00 235 960,00 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

6 416 972,02 6 416 972,02 6 416 972,02 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 
 

Подпрограмма 
«Информатизация 
администрации 
Приволжского 
муниципального района» 

1 537 944,44 1 537 944,44 1 537 944,44 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024»  

 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2022-2024гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения                                        
2022г. - 9 299 507,45 руб. 
2023г. - 9 299 507,45 руб. 
2024г. - 9 299 507,45 руб. 

 
2. Краткая 

характеристика сферы реализации Подпрограммы 
 

Основное направление деятельности данной подпрограммы - это  укрепление материально- 
технической базы здания администрации Приволжского муниципального района, обеспечение 
безопасных, соответствующих современным нормативам, комфортных условий для служащих и 
посетителей, в т.ч. людей с ограниченными возможностями здоровья, учреждений, размещающихся в 
здании администрации Приволжского муниципального района.   

  
3. Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименовани
е 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 
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Улучшение 
условий 
деятельности 
организаций 
и 
учреждений, 
функциониру
ющих в 
здании 
администрац
ии 
Приволжского 
муниципальн
ого района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

9 299 507,45 9 299 507,45 9 299 507,45 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
/ 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  9 299 507,45 9 299 507,45 9 299 507,45 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 9 299 507,45 9 299 507,45 9 299 507,45 

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

9 299 507,45 9 299 507,45 9 299 507,45 

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

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

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество рабочих мест, 
соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам 

% 82 85 87 

Выплата заработной платы 
сотрудникам МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

% 100 100 100 

Оплата коммунальных услуг % 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  реализации 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий подпрограммы 
(%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2022-2024 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения                                        
2022 г. - 235 960,00 руб. 
2023 г. - 235 960,00 руб. 
2024 г. - 235 960,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

3.Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

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

235 960,00 235 960,00 235 960,00 
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Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  235 960,00 235 960,00 235 960,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

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

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

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

 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

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

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество сотрудников, 
прошедших ежегодный 
медицинский осмотр 

%  100 100 100 

Количество руководителей и 
специалистов прошедших 
обучение по охране труда 

% 100 100 100 

Количество рабочих мест, в 
отношении которых проведена 
специальная оценка 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024»  

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2022 -2024гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2022г. - 6 416 972,02 руб. 
2023г. - 6 416 972,02 руб. 
2024г. - 6 416 972,02 руб. 

 

2. Краткая 

характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

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

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

празднованию юбилейных, памятных и иных праздничных дат. 
 

3. Мероприятия 

Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Создание 
оптимальных 
условий для 
функционирован
ия 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

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

6 416 972,02   6 416 972,02   6 416 972,02   
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автотранспортных средств 
11) Оплата 
представительских расходов 
12) Приобретение 
сувенирной продукции и 
цветов 
 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  6 416 972,02   6 416 972,02   6 416 972,02   

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 6 416 972,02   6 416 972,02   6 416 972,02   

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

6 416 972,02   6 416 972,02   6 416 972,02   

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
администрации Приволжского муниципального района. Реализация намеченных мероприятий позволит: 

- создать оптимальные условия для трудовой деятельности сотрудников администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений; 

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

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

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

Уплата налогов и страховых 
взносов 

% 100 100 100 

Обеспеченность необходимых 
нужд администрации и ее 

структурных подразделений 

% 100 100 100 

Выплата заработной платы и 
начислений 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы 

(%) 

100 100 100 
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 Приложение №4 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024»  

 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2022-2024гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

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

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2022г. - 1 537 944,44 руб. 
2023г. - 1 537 944,44 руб. 
2024г. - 1 537 944,44 руб. 

 

2. Краткая 

характеристика сферы реализации Подпрограммы 

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

3. Мероприятия 

Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

1) Оказание услуг связи по 
передаче данных 
2) Оказание услуг по 
предоставлению доступа к 
сети интернет 
3) Закупка устройств 
коммутации и 
маршрутизации 
4) Закупка вычислительной и 
организационной техники и 
их комплектующих 
5) Оказание услуг по 
информационному 
сопровождению справочно-
правовой системы 
"Консультант Плюс" 
6) Оказание услуг по 
поставке и сопровождению 
программного обеспечения 
7) Оказание услуг по 
обслуживанию оргтехники и 

1 537 944,44 1 537 944,44 1 537 944,44 
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ее комплектующих 
8) Услуги хостинга 
9) Предоставление домена 
10) Обслуживание сайта 
11) Заправка картриджей 
12) Оказание услуг по 
генерации электронных 
подписей 
13) Сопровождение системы 
электронного 
документооборота 
14) Обслуживание 1С 
 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
/ 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  1 537 944,44 1 537 944,44 1 537 944,44 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 1 537 944,44 1 537 944,44 1 537 944,44 

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 537 944,44 1 537 944,44 1 537 944,44 

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

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

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

Обеспеченность лицензионными 
программными продуктами 

% 100 100 100 

Оплата услуг в сфере 
информатизации 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы 

(%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.08.2021 № 388-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, распоряжением Правительства Ивановской области от 23.07.2015 №169-рп «О 
мерах по обеспечению реализации государственной политики в области охраны труда», 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», в целях обеспечения улучшения состояния условий и охраны 
труда в Приволжском муниципальном районе администрация Приволжского муниципального района  п о 
с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024 годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 
361-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе  на 2021 – 2023 годы» считать 
утратившим силу. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 25.08.2021 № 388-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Улучшение условий и 

охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы и срок ее 
реализации 

«Улучшение условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе на 2022 – 2024 годы» (далее – программа) 

Перечень подпрограмм 1. Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района. 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 
Учреждения и предприятия Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы - улучшение условий и охраны труда у работодателей Приволжского 
муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, 
повышение гарантий их законных прав на безопасные условия 
труда; 
- защита интересов общества и государства путем сокращения 
количества случаев производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального 
района, предусмотренных на реализацию программы, составляет 
9000,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 3 000 руб., 
2023 год – 3 000 руб., 
2024 год – 3 000 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы 

 
Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 

производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными 
рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих 
мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально-
экономических проблем. 

В целях активизации работы по вопросам охраны труда при администрации Приволжского 
муниципального района создана межведомственная комиссия по охране труда, задачами которой 
является координация деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района, профсоюзов, работодателей и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского муниципального района по реализации основных направлений государственной политики 
в области охраны труда, а также обеспечение согласованных совместных действий органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и органами исполнительной власти Ивановской области, направленных 
на предупреждение аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского муниципального 
района. 
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3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации программы 

 
Целями муниципальной программы являются:  
 - улучшение условий и охраны труда у работодателей Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их 

законных прав на безопасные условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной 

труда в организациях, расположенных на территории Приволжского муниципального образования; 

- совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда; 

- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий 

обучения; 

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 

- совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения; 

 - проведение оценки условий труда на каждом рабочем месте в целях выявления вредных и (или) 

опасных производственных факторов и приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. 

Достижение целей и решение задач программы оценивается следующими целевыми 

индикаторами (показателями). 

 
Целевые показатели программы: 

 Таблица 1 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Организация совещаний и обучающих 
семинаров по охране труда для 
руководителей и специалистов 

да/нет да да да да да 

2. Регулярное размещение информации на 
официальном сайте Приволжского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 100 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 
В результате реализации программы планируется обеспечить согласованные действия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ивановской области, 
органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных 
органов по вопросам охраны труда, создать предпосылки для повышения уровня безопасности труда, 
снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и соответствующего 
уменьшения расходов на компенсации потерь здоровья работников учреждений и предприятий 
Приволжского муниципального района. 

Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда для организаций 
может выразиться в снижении страховых тарифов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что приведет к увеличению 
доходов организаций. 

Социальный эффект от выполнения программы проявится в сокращении производственного 
травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы/ Источник 

Исполнитель 
 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 
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ресурсного обеспечения (руб.) (руб.) (руб.) 

Программа «Улучшение условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе на 2022 -2024 годы», всего 

3 000 3 000 3 000 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 3 000 3 000 3 000 

1 

Подпрограмма 
«Улучшение условий и охраны труда 

в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального 

района» 

Комитет экономики и 
закупок администрации 

Приволжского 
муниципального района, 

учреждения и предприятия 
Приволжского 

муниципального района 

3 000 3 000 3 000 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 3 000 3 000 3 000 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Улучшение условий и охраны труда в 
Приволжском муниципальном районе 

на 2022-2024 годы» 
 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального района» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района (далее 
– подпрограмма) 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 
Учреждения и предприятия Приволжского муниципального 
района 

Формулировка целей подпрограммы - улучшение условий и охраны труда у работодателей 
Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих 
граждан, повышение гарантий их законных прав на 
безопасные условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем 
сокращения количества случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, составляет 9 000 рублей, в том числе по 
годам: 
2022 год – 3 000 руб., 
2023 год – 3 000 руб., 
2024 год – 3 000 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 

2022-2024 годы» разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
распоряжением Правительства Ивановской области от 23.07.2015 №169-рп «О мерах по обеспечению 
реализации государственной политики в области охраны труда». 

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 
производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными 
рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих 
мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально-
экономических проблем. 

Данная подпрограмма ориентирована на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по 
отношению к результатам производственной деятельности. Подпрограмма предусматривает 
осуществление мероприятий по созданию условий для повышения уровня безопасности труда на 
рабочих местах, предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих, а 
также сведение к минимуму опасностей, свойственных производственной среде. 

Механизм реализации подпрограммы – это система взаимодействия органов исполнительной 
власти Приволжского муниципального района, работодателей, профсоюзов и иных организаций, 
скоординированные по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, 
обеспечивающих выполнение заявленных целей и задач в сфере охраны труда. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Исполнитель 

 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2022 
год 

(руб.) 

2023 
год 

(руб.) 

2024 
год 

(руб.) 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района», всего 

3 000 3 000 3 000 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского муниципального района  3 000 3 000 3 000 

1. 

Улучшение 
условий и 

охраны труда 
работников 

Предупреждение несчастных 
случаев, создание 
безопасных и здоровых 
условий труда работников на 
каждом рабочем месте и 
повышение эффективности 
систем управления охраны 
труда на уровне учреждения, 
предприятия. 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администраци

и 
Приволжского 
муниципально

го района, 
учреждения и 
предприятия 

Приволжского 
муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 

2. 

Содействие в 
улучшении 
условий и 

охраны труда в 
целях снижения 
производственно
го травматизма и 
профессиональн

ой 
заболеваемости 

работников 

проведение мониторинга 
условий охраны труда в 
организациях Приволжского 
муниципального района; 
организация совещаний и 
обучающих семинаров по 
охране труда для 
руководителей и 
специалистов; 
участие в областных 
совещаниях, конференциях и 
семинарах, посвященных 
проблемам охраны труда; 
приобретение нормативно-
технической документации, 
пособий, наглядной агитации 
по охране труда 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администраци

и 
Приволжского 
муниципально

го района 

3 000 3 000 3 000 

3. 

Информационно
е обеспечение в 
области охраны 

труда 

информирование, 
консультирование 
работодателей по вопросам 
охраны труда; 
размещение на сайте 
администрации Приволжского 
муниципального района 
информации по охране труда; 
привлечение средств 
массовой информации в 
целях освещения вопросов 
охраны труда и техники 
безопасности 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администраци

и 
Приволжского 
муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы будет способствовать: 
снижению общего уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 
снижению числа пострадавших в результате несчастных случаев; 
повышению информированности руководителей и специалистов по охране труда учреждений и 

предприятий Приволжского муниципального района в рамках проведения семинаров по охране труда; 
снижению доли выявленных профзаболеваний; 
снижению количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам; 
соблюдению требований охраны труда в части обеспечения работников средствами 

коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 
повышению уровня квалификации работников учреждений и предприятий Приволжского 

муниципального района в области охраны труда. 
 

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
  

Таблица 2 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Организация совещаний и обучающих 
семинаров по охране труда для 
руководителей и специалистов 

да/нет да да да да да 

2. Регулярное размещение информации на 
официальном сайте Приволжского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.08.2021 № 389-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2022 – 2024 

годы» 
 

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Развитие 
пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2022 – 
2024 годы» (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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 25.08.2021 № 389-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Развитие пассажирских 

перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2022 – 2024 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы и срок ее 
реализации 

«Развитие пассажирских перевозок на территории 
Приволжского муниципального района на 2022 – 2024 годы» 
(далее – программа) 
Срок реализации: 2022-2024 годы 

Перечень подпрограмм «Развитие пассажирских перевозок на территории 
Приволжского муниципального района» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрация Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы Повышение доступности транспортных услуг для населения 
Приволжского муниципального района 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
программы, составляет 2 128 817,61 руб., в том числе по 
годам: 
2022 год – 709 605,87 руб., 
2023 год – 709 605,87 руб., 
2024 год – 709 605,87 руб. 

 
 
 
 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной программы 

 
В соответствии с п.6 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения 
муниципального района относится создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
района. 

Состояние и развитие пассажирского автомобильного транспорта для Приволжского 
муниципального района имеет большое значение, так как является основным и единственным видом 
общественного транспорта, связывающим практически все населенные пункты Приволжского 
муниципального района и осуществляющим в том числе перевозки льготных категорий граждан. Его 
устойчивое и сбалансированное развитие служит необходимым условием социальной стабильности, 
повышения качества жизни населения. 

Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Приволжском 
муниципальном районе представлены муниципальными маршрутами как в пригородном, так и в 
городском сообщениях. В 2020 году пассажирским автомобильным транспортом перевезено свыше 92 
тыс. пассажиров. 

Всего в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Приволжского 
муниципального района включено 8 маршрутов (6 пригородных и 2 городских) протяженностью 139,9 км. 
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3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 
 
Основной целью программы является: повышение доступности транспортных услуг для населения 

Приволжского муниципального района. 
Для достижения этой цели предполагается решение следующей задачи: обеспечение 

потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. 

 Достижение целей и решение задач программы оценивается следующими целевыми 
индикаторами (показателями). 

Таблица 1 

N 
п/п 

Показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора) 

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации 
программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 
утвержденных 
муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок на территории 
Приволжского 
муниципального района 

Ед. 8 8 8 8 8 

2. Количество 
перевезенных 
пассажиров по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 

тыс.чел. 92,896 92,896 94,000  94,500 95,000 

3. Количество поступивших 
обращений граждан в 
администрацию района 
по вопросам 
транспортного 
обслуживания (в т.ч. 
жалобы) всего, 

Ед. 11 9 8 7 6 

4. Срывы рейсов по 
неуважительным 
причинам по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров по 
регулируемым тарифам 

Ед. 0 0 0 0 0 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица 2 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель 
 

2022 год 
(руб.) 

2023 год 
(руб.) 

2024 год 
(руб.) 

Программа «Развитие пассажирских перевозок на 
территории Приволжского муниципального района на 
2022 – 2024 годы», всего 

709 605,87 709 605,87 709 605,87 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского  709 605,87 709 605,87 709 605,87 
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муниципального района 

1 

Подпрограмма 
«Развитие пассажирских 
перевозок на территории 

Приволжского 
муниципального района» 

Комитет экономики и 
закупок 

администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

709 605,87 709 605,87 709 605,87 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

 709 605,87 709 605,87 709 605,87 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие пассажирских перевозок  
на территории Приволжского  

муниципального района  
на 2022 – 2024 годы»   

 
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального 

района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Развитие пассажирских перевозок на территории 
Приволжского муниципального района (далее – 
подпрограмма) 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет экономики и закупок администрация 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение доступности транспортных услуг для 
населения Приволжского муниципального района 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, составляет                    
2 128 817,61 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 709 605,87 руб., 
2023 год – 709 605,87 руб., 
2024 год – 709 605,87 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В настоящее время на территории Приволжского муниципального района пассажирские 

перевозки осуществляются по 8 муниципальным маршрутам, в соответствии с Паспортами 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью 
социальной и производственной инфраструктуры Приволжского муниципального района. Его устойчивое 
функционирование является одним из показателей качества жизни населения. 

Основной проблемой развития пассажирских перевозок является убыточность перевозок. 
Недостаточный пассажирооборот между поселениями сдерживает развитие пассажирских перевозок, 
поскольку не обеспечивается необходимый уровень доходности деятельности перевозчиков. Кроме того, 
финансовое положение транспортных организаций является недостаточно устойчивым в связи с ростом 
цен на топливо, электроэнергию, запасные части для ремонта автотранспорта. Цены на эти 
составляющие могут повышаться несколько раз в год. Рост количества личного автотранспорта также 
привел к снижению спроса на пассажирские перевозки и повлек сокращение доходов автотранспортных 
предприятий. 

Решению выявленных проблем поможет принятие подпрограммы «Развитие пассажирских 
перевозок на территории Приволжского муниципального района». Главной целью, которой является – 
повышение доступности транспортных услуг для населения Приволжского муниципального района. 
Проведение конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
позволит сохранить сеть существующих транспортных маршрутов на территории Приволжского 
муниципального района и обеспечит более качественное обслуживание пассажиров. Реализация 
подпрограммы позволит повысить качество услуг пассажирского транспорта и их доступность для всех 
слоев населения. Программа направлена на удовлетворение потребностей населения в пассажирских 
перевозках, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского 
транспорта общего пользования. Осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Приволжского муниципального района будет 
способствовать развитию перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечению добросовестной 
конкуренции между перевозчиками и повышению качества транспортных услуг. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Исполнитель 
 

Объем бюджетных ассигнований 

2022 год 
(руб.) 

2023 год 
(руб.) 

2024 год 
(руб.) 

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на 
территории Приволжского муниципального района», всего 

709605,87 709605,87 709605,87 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского муниципального 
района 

 709605,87 709605,87 709605,87 

1. 

Повышение 
доступности 

транспортных 
услуг для 
населения 

Приволжского 
муниципального 

района 

Оплата 
выполнения 

работ, 
связанных с 

осуществлением 
регулярных 

перевозок автом
обильным 

транспортом по 
регулируемым 

тарифам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрация 
Приволжского 

муниципального 
района, 

организации или 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

регулярные 
перевозки 

пассажиров и 
багажа 

автомобильным 
транспортом 

общего 
пользования на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района 

709605,87 709605,87 709605,87 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд проблем, связанных с 
предоставлением транспортных услуг населению. В ходе решения подпрограммных мероприятий 
планируется достичь следующих результатов: 

- сохранить уровень доступности транспортного обслуживания для всех слоев населения; 
- обеспечить регулярность движения пассажирского транспорта в сельских поселениях района; 
- обеспечить постоянную круглогодичную связь поселений сельской местности с районным 

центром; 
- повысить качество транспортных услуг. 

 
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы               Таблица 2 

 

п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. Значения целевых 
индикаторов (показателей) 

2022 год  2023 
год 

2024 год 

1. Количество утвержденных муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории 
Приволжского муниципального района 

Ед. 8 8 8 

2. Количество перевезенных пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

тыс.чел. 94,000 94,500 95,000 

3. Количество поступивших обращений граждан в 
администрацию района по вопросам 
транспортного обслуживания (в т.ч. жалобы) 
всего, 

Ед. 8 7 6 

4. Срывы рейсов по неуважительным причинам по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров по регулируемым тарифам 

Ед. 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.08.2021 № 392-п 
  
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном 

районе на 2022-2024 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждени Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе» (в действующей редакции), статьей 44 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992г №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 
администрация Приволжского муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 
(прилагается). 
 
 2.    Признать постановление администрации Приволжского муниципального района от  
25.08.2020 №379-п «Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе на 2021-
2023 годы» утратившим силу.
    3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте    Приволжского  муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета администрации Приволжского 
муниципального района»
         3.   Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на  заместителя  главы  
администрации  Приволжского  муниципального  района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову.  
        4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                   И.В.Мельникова 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

      от 26.08.2021 №392-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАПЛЬНОГО РАЙОНА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2022-

2024 ГОДЫ» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование програмы и срок 
ее реализации 

«Обеспечение прав потребителей в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы». 

Перечень подпрограмм 1.Специальная подпрограмма «Защита прав 
потребителей на территории Приволжского 
муниципального района» 

Куратор программы Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
программы 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального
 района.  
 

Цель (цели) программы Создание условий для эффективной защиты прав  
потребителей, направленных на минимизацию рисков 
нарушения законных прав и интересов потребителей 
в Приволжском муниципальном районе. 

Объемы   ресурсного  обеспечения 
программы по годам ее реализации в 
разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования: 
2022  год  – 0,00 руб.,   
2023  год  –0,00 руб.,  
2024 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2022  год  – 0,00  руб.,  
2023  год  –0,00 руб.,  
2024 год – 0,00 руб. 
 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
 

Одной из основных задач социально-экономического развития Приволжского муниципального 
района является повышение качества жизни населения. Неотъемлемым элементом качества жизни 
становится реализация гражданами своих потребительских прав, рациональное использование 
полученных доходов для приобретения товаров, работ и услуг, которые должны иметь соответствующие 



161 

 

параметры потребительских свойств и отвечать установленным требованиям безопасности при 
использовании и утилизации. 
       Ключевым приоритетом в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений 
на потребительском  рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и 
систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений 
законодательства о защите прав потребителей.
      В нижеследующей таблице представлены основные показатели  характеризующие состояние 
потребительского рынка. Значения данных показателей  не  являются  в  полной  мере  точными  и  
сопоставимыми  в  связи с проведением статистического наблюдения 1 раз в 5 лет.  

 

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в сфере потребительского рынка. 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

показателя 

 
Ед. 

изм. 

 
2020 
факт 
 

 
2021 

оценка 

 
2022 

прогноз 

 
2023 

прогноз 

 
2024 

прогноз 

1 Всего обращений чел.  74   70  68  66  64 

2 По сферам деятельности: 
 
-торговля 
 
-услуги 

чел.   
 
 
54 
 
20 

 
 
 
55 
 
15 

 
 
 
58 
 
10 

 
 
 
58 
 
8 

 
 
 
58 
 
6 

Основными направлениями работы являются: 
повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального 

потребительского поведения; 
повышение доступности правовой помощи потребителям; 
создание эффективной системы оперативного обмена прав потребителей, включая 

информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг; 
повышение уровня социальной ответственнности и правовой грамотности хозяйствующих 

субъектов, работающих на потребительском рынке; 
обеспечение  защиты прав наиболее социально уязвимых категорий потребителей.  

 

 

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

 

     Целью  программы  является создание условий для эффективной защиты прав  потребителей, 
направленных на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей в 
Приволжском муниципальном районе.  
    Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального 
потребительского поведения; 
- увеличение   количества мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности в сфере 
защиты прав потребителей, публикаций в средствах массовой информации материалов по 
потребительской тематике.   
Реализация программы будет способствовать дальнейшему повышению уровня защищенности 
потребителей. 
 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 



162 

 

реализации программы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 

1 Количество   консультаций в сфере защиты прав 
потребителей 

ед. 
 

99 
 

99 
 

99 

2 Количество мероприятий, направленных на повышение 
правовой грамотности 

ед. 2 2 2 

3 Количество публикаций в печатных изданиях и средствах 
массовой информации материалов по потребительской 
тематике 

ед. 2 2 2 

       Программа  реализуется  посредством  специальной подпрограммы,  которая направлена на 
решение конкретной задачи программы: 
     1) специальная подпрограмма «Защита прав потребителей на территории Приволжского 
муниципального района» 
     Специальная подпрограмма «Защита прав потребителей на территории Приволжского 
муниципального района» направлена на создание условий для эффективной защиты прав 
потребителей, минимизации рисков нарушения законных прав и интересов потребителей.  
 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
                                                                                                                         (руб.) 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

подпрограммы/источник 
финансирования 

 
Главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
 
Программа, всего 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 
 
- бюджет Приволжского муниципального 
района 
 
 

0,00 0,00 0,00 

 
1. 

 
Специальная подпрограмма  
«Защита прав потребителей на 
территории Приволжского 
муниципального района» 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 
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Приложение №1 
к муниципальной программе   

 Приволжского муниципального района  
«Обеспечение прав потребителей  

в Приволжском муниципальном  
районе на 2022-2024 годы». 

 
Специальная подпрограмма «Защита прав потребителей на территории Приволжского 

муниципального района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 
 
Наименование 
подпрограммы 

 
«Защита прав потребителей на территории Приволжского 
муниципального района» 

 
Срок реализации 
подпрограммы 

 
2022-2024 годы 

 
Перечень исполнителей 
подпрограммы 

 
Комитет  экономики  и  закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Формулировка  цели  (целей) 
подпрограммы 

 
создание на территории Приволжского муниципального района 
условий для эффективной защиты прав потребителей, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

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

 
Общий объем финансирования: 2022 год – 
0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб., 2024 год – 
0,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 2022 год – 0,00 
руб., 
2023 год – 0,00 руб., 2024 год – 
0,00 руб. 
 
 

2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

      Программа представляет собой комплекс целевых ориентиров, направленых на создание условий 
для эффективной защиты,  установленных законодательством Российской Федерации прав 
потребителей, снижение социальной напряженности на  потребительском рынке Приволжского 
муниципального района. 
     С момента зарождения и развития рыночных отношений в России защита прав потребителей 
является одной из наиболее актуальных социально-экономических проблем. Решение данной проблемы 
– это достижение баланса отношений между производителем, продавцом (исполнителем услуг) и 
потребителем, способствующего развитию свободной конкуренции и обеспечение нормального 
функционирования рынка товаров и услуг. 
     Рынок не может обеспечить потребителям – физическим лицам равные возможности удовлетворения 
своих потребностей наравне с  другими рыночными контрагентами. Появление новых методов продажи 
товаров посредством торговых сетей компаний, развитие дистанционного способа продаж товаров и 
услуг, наличие рынков долевого строительства жилья, потребительского кредитования, медицинских и 
туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новации не всегда положительно 
сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально-
экономическое положение потребителей. 
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    Основными причинами, порождающими многочисленные нарушения прав потребителей, являются 
низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих субъектов, недостаточная 
информированность граждан о механизмах реализации своих прав. 
    Негативно складываются на положении потребителей наличие множества факторов: ценовая 
спекуляция, наводнение потребительского рынка контрафактными и фальсифицированными товарами,   
отстутствие или низкий уровень информационных систем, доступных для потребителей и 
предпринимателей, на фоне широкой и наступательной реклам. 
    Приоритетным направлением подпрограммы является проведение активной разъяснительной работы 
с населением, которая позволит повысить уровень потребительской грамотности и обеспечить 
реализацию системы самозащиты потребителями своих прав. В целях снижения правонарушений на 
потребительском рынке и разрешения претензий потребителей в досудебном порядке эффективной 
является деятельность, направленная на обучение представителей хозяйствующих субъектов. 
    Программа позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную 
защиту интересов потребителей, а также соблюдение их конституционных прав и свобод. 

 

3. Мероприятия подпрограммы: 

 

   Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
 
        1.Укрепление системы обеспечения прав потребителей. 
Мероприятие предполагает совершенствование методов работы по рассмотрению обращений 
граждан о нарушении прав потребителей, извещение органов, осуществляющих контроль за качеством и 
безопасностью товаров, работ, услуг о выявленных товарах, работах, услугах ненадлежащего качества, 
а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. 
Срок выполнения мероприятия – 2022-2024. 

 

       2.Информационное обеспечение потребителей. 

Мероприятие предполагает информирование населения через средства массовой информации и на 
официальном сайте Приволжского муниципального района о некачественных и опасных  товарах и 
услугах в случае обнаружения их на потребительском рынке, о типичных нарушениях прав потребителей, 
нормах действующего законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей. 
        Срок выполнения мероприятия – 2022-2024. 
 
       3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. 
Мероприятие предполагает содействие  в организации и участие в проведении просветительских 
мероприятий об основах потребительских знаний, организация и проведение семинаров, «круглых 
столов», хозяйствующих субъектов в сфере потребительтского рынка. 
       Срок выполнения мероприятия – 2022-2024. 

4. Организация и обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав 
потребителей. 
Мероприятие предполагает консультирование, разъяснение потребителям  законодательства по защите 
прав потребителей. 

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024.  
5. Рассмотрение жалоб и обращений потребителей. 
Мероприятие предполагает оказание помощи при составлении претензий, заявлений при 

нарушении их прав на потребительском рынке. Проведение  работы по предупреждению нарушений 
хозяйствующими субъектами и индивидуальными предпринимателями законодательства о защите прав 
потребителей. 

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

      Реализация   подпрограммы   позволит   состредоточить внимание на наиболее проблемные сектора 
потребительского рынка: розничная торговля, бытовые услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, 
услуги пассажирского транспорта, медицинские услуги,  услуги общественого питания, финансовые 
услуги, повысить социальную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов 
потребителей. 

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

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

 
Ед. изм. 

 
2022 

 
2023 

 
2024 
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1 

 
Количество консультаций в сфере 
защиты прав потребителей 

 
ед. 

 
99 

 
99 

 
99 

2 Количество публикаций и сообщений 
в средствах массовой информации, 
направленных на повышение 
потребительской грамотности 

ед. 2 2 2 

3 Количество публикаций в печатных 
изданиях и средствах массовой 
информации материалов по 
потребительской тематике 

Ед. 2 2 2 

 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут:  
-повышение правовой грамотности населения за счет увеличения мероприятий 

информационно- просветительского характера , направленных на просвещение и информирование 
потребителей; 

-повышение уровня доступности защиты нарушенных прав потребителей;  
-приобретение определенных навыков поведения субъектами предпринимательской 

деятельности, способствующих увеличению количества добровольного удовлетворения законных 
требований потребителей продавцами, исполнителями услуг. 

 
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

                                                                                                                                 (руб.) 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Исполнитель 

 
    2022 

 
2023 

 
2024 

 
 
Подпрограмма, всего 

 
Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 
 
- бюджет Приволжского муниципального 
района 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

 
1 

 
Укрепление системы обеспечения 
прав потребителей. 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

2 Информационное обеспечение 
потребителей. 
 

0,00 0,00 0,00 

3 Профилактика правонарушений в 
сфере защиты прав потребителей. 

0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.08.2021 №393-п 
 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2022-2024 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. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 

годы» (прилагается). 

2. Признать 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» утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.  

 
 

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

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 26.08.2021 №393-п 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ 

МУНЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ» 
 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы и срок ее 

реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2022-2024 годы» 

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

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим 

вопросам 

Наименование администратора программы Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района, 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: 

2022 год – 40 000,00 руб., 

2023 год - 40 000,00 руб., 

2024 год – 40 000,00 руб., 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

2022 год – 40 000,00 руб., 

2023 год – 40 000,00 руб., 

2024 год – 40 000,00 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. 
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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. 2020 факт 2021 
оценка 

2022 
прогноз 

2023 
прогноз 

2024 
прогноз 

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

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

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

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

3 Оборот малых и 
средних 
предприятий 

млн. руб. в 
ценах 

соответ 
ствую 

щих лет 

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

 
 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, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными  предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим); 

-обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим; 

-предоставление имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользовании 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим, образующим инфраструктуру их поддержки. 

- предоставление преимущественного права выкупа муниципального недвижимого имущества 
субъектами малого бизнеса, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 
являющимися его арендаторами. 

В настоящее время консультативно – совещательным органом, созданным в целях содействия 
развитию малого и среднего бизнеса и формирования благоприятных условий для его деятельности, 
является Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Координационный совет). В его состав 
входят представители бизнес – сообщества, инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, общественных организаций. Основными задачами Координационного совета 
являются: содействие развитию малого и среднего предпринимательства и его консолидации для 
решения актуальных социально – экономических проблем города, исследование и обобщение проблем 
малых и средних предприятий, самозанятых, защита их законных прав и интересов в органах власти 
Приволжского муниципального района, подготовка предложений по совершенствованию в сфере 
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства. 
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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, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим. 

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. 

2020 
факт 

2021 
оценка 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим, получивших 
организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

Ед. 30 32 35 35 35 

 
 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». 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание организационной, 
консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 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.      Администрацией реализуется ряд инструментов 
для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, о существующих мерах поддержки. Так, на официальном 
сайте Приволжского муниципального района размещена информация по всем видам поддержки малого 
и среднего бизнеса. Кроме того, информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, о, мероприятиях поддержки 
осуществляется посредством направления в бизнес – гиды, распространения буклетов и листовок, 
сообщений по радио. 

2) Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Основной целью программы является оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, что предоставит расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства 
по организации их деятельности. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

                                                                                                                       (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2022 2023 2024 

 Программа, всего  40 000,00 40 000,00 40 000,00 
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 -бюджет Приволжского 

муниципального района 

 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

1 Специальные подпрограммы     

1.1 Специальная подпрограмма 

«Организационная, 

консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 

 -бюджет Приволжского 

муниципального района 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 

1.2 Специальная подпрограмма 

«Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Развитие субъектов малого и среднего 

Предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

1. Паспорт программы 

 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

1. Популяризация малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, 
формирование положительного имиджа предпринимателя.  
2. Повышение информированности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, 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: 

2022 год -40 000,00 руб., 

2023 год – 40 000,00 руб., 

2024 год – 40 000,00 руб. 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

2022 год – 40 000,00 руб., 
2023 год – 40 000,00 руб., 

2024 год – 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» 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе». 
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3. Мероприятия подпрограммы: 

 
         Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных услуг. 

Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также организациям образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 

  
Срок выполнения мероприятия – 2022-2024. 

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

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности администрации Приволжского муниципального 
района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в средствах массовой информации, а также путем проведения встреч с бизнес – 
сообществом района. 
 
Срок выполнения мероприятия – 2022-2024. 
 

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. 

2020 
факт 

2021 
оценка 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, 
получивших организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

Ед. 30 32 35 35 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» 
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Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

исполнитель 2022 2023 2024 

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

 -бюджет Приволжского 
муниципального района 

 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

1 Оказание субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
также физическим лицам, 
применяющим 
специальный налоговый 
режим, и организациям 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
консультационных услуг 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 

2 Информационная 
поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

физических лиц, 
применяющих 

специальный налоговый 
режим, образующих 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

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 2022-2024 годы» 
 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 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: 

2022 год -0,00 руб., 

2023 год – 0,00 руб., 
2024 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 

2022  год – 0,00 руб., 
2023год – 0,00 руб., 

2024 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика подпрограммы 

 
Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от  
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Основной целью подпрограммы является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на 
территории Приволжского муниципального района за счет использования имущественного потенциала 
Приволжского муниципального района. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной 

поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества Приволжского муниципального 

района, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в качестве имущественной 

поддержки. Перечень имущества, предназначенный для предоставления имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, должен ежегодно дополняться новыми объектами с целью 

замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на 

выкуп арендуемого муниципального имущества. 

Срок реализации мероприятия 2022-2024. 

2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

      Срок реализации мероприятия 2022-2024. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, 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, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям образующим инфраструктуру 
поддержки. 
 Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению населения 
Приволжского муниципального района наиболее востребованными товарами, работами и услугами. 
Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и задач в 
соответствии с годами реализации, приведены в таблице 1. 
 

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

№ п/п Целевой показатель Базовое значение Период, год 

Значение  дата 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ежегодное увеличение не 
менее чем на 10% 

количества объектов 
имущества в перечнях 

муниципального имущества в 
субъектах Российской 
Федерации (единиц) 

1 01.01.2021 4 5 6 

1.1. Объекты муниципального имущества казны 

1.1.1. Земельные участки (любого 
назначения) 

0 0 1 1 1 

1.1.2. Земельные участки 
сельскохозяйственного 

назначения 

0 0 1 1 1 

1.1.3. Иные объекты недвижимого 
имущества 

1 01.01.2021 2 2 2 

1.1.4. Движимое имущество 1 01.01.2021 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 0 0 0 0 0 

1.2.2. Движимое имущество 0 0 0 0 0 

2 Доля заключенных договоров 
аренды по отношению к 

общему количеству 
имущества в перечне (в 

процентах) 

100% 01.01.2021 75 % 80% 90% 

 
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. 
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Порядок и условия предоставления в аренду имущества Приволжского муниципального района 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утверждены Решением Совета Приволжского муниципального района от  29.11.2018 №80 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района». Вышеуказанный 
нормативный правовой акт 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 26.08.2021 №394-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 

2022-2024 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 : 
 

6. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2022-2024 годы» 

(прилагается). 

7. 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» 

считать утратившим силу. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

муниципального района». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

10. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.  

 
 

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

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 26.08.2021 №394-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2022-2024 ГОДЫ» 
 

2. Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы и срок ее 

реализации 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском городском 

поселении на 2022-2024 годы» 

Перечень подпрограмм 5. Специальная подпрограмма «Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
6. Специальная подпрограмма 
«Организационная, консультационная и 
информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
7. Специальная подпрограмма 
«Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим 

вопросам 

Наименование администратора программы Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей программы Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района, финансовое 

управление администрации Приволжского 

муниципального района, комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) программы Создание условий для повышения 

предпринимательской активности и развития малого 

и среднего предпринимательства в Приволжском 

городском поселении. 

Объемы ресурсного обеспечения программы 

по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования 

Общий объем финансирования: 

2022 год – 0,00 руб., 

2023 год – 0,00 руб., 

2024 год – 0,00 руб., 

Бюджет Приволжского городского поселения: 

2022 год – 0,00 руб., 

2023 год – 0,00 руб., 

2024 год – 0,00 руб. 

 
 

3. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 
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 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. 
 

Таблица 1. Основные показатели,  
характеризующие динамику развития сектора малого и среднего предпринимательства Приволжского 

городского поселения. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 2020 факт 2021 
оценка 

2022 
прогноз 

2023 
прогноз 

2024 
прогноз 

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

тыс. ед. 0,098 0,099 0,100 0,100 0,100 

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

тыс. чел. 2140 2142 2144 2146 2148 

3 Оборот малых и 
средних 
предприятий 

млн. руб. в 
ценах 

соответ 
ствую 

щих лет 

230,0 235,0 240,0 245,0 250,0 

 
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, а также физическим лицам, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим) 
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. 

В настоящее время консультативно – совещательным органов, созданным в целях содействия 
развитию малого и среднего бизнеса и формирования благоприятных условий для его деятельности, 
является Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Координационный совет). В его состав 
входят представители бизнес – сообщества, инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, общественных организаций, депутаты Приволжского городского поселения. 

Основными задачами Координационного совета являются: содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства и его консолидации для решения актуальных социально – 
экономических проблем города, исследование и обобщение проблем малых и средних предприятий, 
самозанятых, защита их законных прав и интересов в органах власти Приволжского городского 
поселения, подготовка предложений по совершенствованию в сфере функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Несмотря на оказываемую поддержку и положительную динамику развития малого и среднего 
предпринимательства, существует ряд проблем, сдерживающих развитие данного сектора экономики. 
Прежде всего, это: 
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низкая доступность кредитных ресурсов для малого бизнеса и в особенности для начинающих 
предпринимателей, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим; 

недостаточный уровень подготовки кадров, недостаток у предпринимателей, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим навыков ведения бизнеса, опыта управления; 

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

недостаточный уровень финансовой грамотности  и др. 
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». 
  

4. 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, физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим; 
-оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим; 

-оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

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. 

2020 
факт  

2021 
оценка 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
также физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим, 
получивших 
организационную, 
консультационную, 
информационную 
поддержку 

ед. 30 30 30 30 30 

2 Количество субсидий, 
предоставленных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
также физическим лицам, 
применяющим специальный 
налоговый режим в рамках 
финансовой поддержки 

ед. 0 0 0 0 0 

3  Количество помещений, 
предназначенных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
физическим лицам, 
применяющим специальный 

ед. 5 5 5 5 5 
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налоговый режим в качестве 
имущественной поддержки 

 
 Программа реализуется посредством трех специальных подпрограмм, каждая из которых 
направлена на решение конкретной задачи программы: 
 

3) Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

4) специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

5) Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 
позволяющей реализовать получателем поддержки проекты развития и внедрять инновационные 
разработки. 

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание организационной, 
консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, что в свою очередь позволяет 
улучшить ситуацию с кадровым обеспечением данного сектора, повысить правовую и экономическую 
грамотность предпринимательского сообщества, способствует расширению хозяйственных связей и 
рынков сбыта малого и среднего бизнеса Приволжского городского поселения, позволяет малому и 
среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем своей деятельности. 
Администрацией реализуется ряд инструментов для информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых о существующих мерах поддержки. Так, на официальном сайте 
Приволжского муниципального района размещена информация по всем видам поддержки малого и 
среднего бизнеса. Кроме того, информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим о, мероприятиях поддержки 
осуществляется посредством направления в бизнес – гиды, распространения буклетов и листовок, 
сообщения по радио. 

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлена на предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, на 
льготных условиях помещений, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
предоставление муниципальных преференций в виде передачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества. Данный вид поддержки позволит расширить возможности субъектов малого 
и среднего предпринимательства по организации их деятельности, будет способствовать обеспечению 
населения Приволжского городского поселения наиболее востребованными товарами, работами, 
услугами. 

 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

                                                                                                                       (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2022 2023 2024 

 Программа, всего  0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 

городского поселения 

 0,00 0,00 0,00 

1 Специальные подпрограммы     

1.1 Специальная подпрограмма 

«Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 
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 Бюджет Приволжского 

городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

1.2 Специальная подпрограмма 

«Организационная, 

консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 

городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

1.3 Специальная подпрограмма 

«Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 

 -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 2022-2024 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
 

5. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района, финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального 

района 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

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

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее реализации 

в разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования: 

2022 год -0,00 руб., 

2023 год – 0,00 руб., 

2024 год – 0,00 руб. 

Бюджет Приволжского городского поселения: 

2022 год – 0,00 руб., 
2023год – 0,00 руб., 
2024 год – 0,00 руб. 

 
 
 
 
 
 

6. Краткая характеристика подпрограммы. 

 
Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Приволжского городского поселения, прошедшим конкурсный отбор в 
соответствии с порядком, установленным администрацией Приволжского муниципального района. 

 
7. Мероприятия подпрограммы: 

 
1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим, 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 2022-2024. 
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2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим, 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 2022-2024. 

3. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства- субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 

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. 

 Срок выполнения мероприятия 2022-2024. 
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 2022-2024. 
 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предусматривает оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 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. 

2020 
факт 

2021 
оценка 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1 Количество субсидий, 
предоставленных 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
физическим лицам, 
применяющим специальный 
налоговый режим  

ед. 0 0 0 0 0 

 
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия исполнитель 2022 2023 2024 

 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, а также 

физических лиц, применяющих 

0,00 0,00 0,00 
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специальный налоговый режим 

связанных созданием и (или) 

развитием центров 

времяпровождения детей- групп 

дневного времяпровождения 

детей дошкольного возраста и 

иных подобных видов 

деятельности 

2 Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим 

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 

0,00 0,00 0,00 

3 Субсидирование части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства- субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим , 

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 2022-2024 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

1. Паспорт программы 

 

Наименование подпрограммы Организационная, консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

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

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее реализации 

в разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования: 

2022 год -0,00 руб., 

2023 год – 0,00 руб., 

2024 год – 0,00 руб. 

Бюджет Приволжского городского поселения: 

2022 год– 0,00 руб., 
2023год – 0,00 руб., 
2024 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: 

3. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных услуг. 
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Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также организациям образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по обращениям). 
 

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятие предполагает освещение деятельности администрации Приволжского муниципального 
района и Правительства Ивановской области по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, в средствах массовой информации, работа по модернизации и ведения  
специализированного раздела на официальном сайте Приволжского муниципального района, а также 
путем проведения встреч с бизнес – сообществом района. 

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024. 
Срок выполнения мероприятия – 2022-2024. 
 

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. 

2020 
факт 

2021 
оценка 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим, получивших 
организационную, 
консультационную, 
информационную поддержку 

ед. 20 22 22 22 22 

 
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 2022 2023 2024 

 Подпрограмма, всего  0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 
городского поселения 

 0,00 0,00 0,00 

1 Оказание субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства, а также 
физическим лицам, 

применяющим специальный 
налоговый режим и 

организациям образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

консультационных услуг 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

2 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
физических лиц, 

0,00 0,00  
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применяющих специальный 
налоговый режим образующих 

инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском 
городском поселении на 2022-2024 годы» 

 
Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
 

5. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 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 

3. Расширение возможностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по организации их 
деятельности 
4. Обеспечение населения наиболее 
востребованными товарами, работами 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее реализации 

в разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования: 

2022 год -0,00 руб., 
2023 год - 0,00 руб., 
2024 год – 0,00 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 

2022 год - 0,00 руб., 
2023 год - 0,00 руб., 
2024 год - 0,00 руб. 

 
6. 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. 
 
 

7. Мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

3. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной 

поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня имущества Приволжского городского 

поселения, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в качестве имущественной 

поддержки. Перечень имущества, предназначенный для предоставления имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, должен ежегодно дополняться новыми объектами с целью 
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замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на 

выкуп арендуемого муниципального имущества. 

Срок реализации мероприятия 2022-2024. 

4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим,  и организациям образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

      Срок реализации мероприятия 2022-2024. 

 

 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, 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 , а также а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим, , и организациям образующим инфраструктуру 
поддержки. 
 Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 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 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ежегодное увеличение не 
менее чем на 10% 

количества объектов 
имущества в перечнях 

муниципального имущества в 
субъектах Российской 
Федерации (единиц) 

5 01.01.2021 7 8 9 

1.1. Объекты муниципального имущества казны 

1.1.1. Земельные участки (любого 
назначения) 

0 0 0 0 0 

1.1.2. Земельные участки 
сельскохозяйственного 

назначения 

0 0 0         0 0 

1.1.3. Иные объекты недвижимого 
имущества 

4 01.01.2021 7 7 8 

1.1.4. Движимое имущество 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 01.01.2021 2 2 2 

1.2.2. Движимое имущество 0 0 0 0 0 

2 Доля заключенных договоров 
аренды по отношению к 

общему количеству 
имущества в перечне (в 

процентах) 

83% 01.01.2021 100% 100% 100% 

 
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. 
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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 
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 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.08.2021 № 395-п 
 

О признании утратившем силу постановления администрации Приволжского муниципального 
района от 17.07.2020 №317-п «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Приволжского муниципального района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом РФ 
от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 11.06.2021) «О недрах», Устава Приволжского муниципального района 
Ивановской области, на основании протеста Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Признать утратившим силу постановления администрации Приволжского муниципального 
района от 17.07.2020 №317-п «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории Приволжского муниципального района». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.08.2021 № 396 -п 
 

        Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Содержание общественных бань                                                              

Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях обеспечения реализации постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 459-п  «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» и постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации    и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Содержание 
общественных бань Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.  Постановление администрации Приволжского муниципального района  от 26.08.2020 № 383-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Содержание  
общественных бань Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» считать утратившим 
силу. 

          3. Разместить настоящее постановление   на официальном сайте  Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района»                     
          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 
 
          5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
 

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

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 26.08.2021 № 396-п 
 

Муниципальная программа 
Приволжского городского поселения  

«Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее реализации 

«Содержание общественных бань Приволжского 
городского поселения на 2022-2024 годы» 
Срок реализации-2022-2024 годы 

Перечень подпрограмм 1. Оказание социально значимых бытовых 
услуг 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим 
вопросам  

Наименование администратора Программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей Программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Финансовое оздоровление бань, развитие банных 
услуг, обеспечение их доступности для всех 
категорий граждан 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2022 год – 2 128 389,8 руб. 
2023 год – 2 128 389,8 руб. 
2024 год – 2 128 389,8 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2022 год – 2 128 389,8 руб. 
2023 год – 2 128 389,8 руб. 
2024 год – 2 128 389,8 руб. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
        Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
поселения относится создание условий для обеспечения жителей городского поселения услугами 
бытового обслуживания. 
         Исходя из вышеизложенного, основной задачей органов местного самоуправления (далее -ОМСУ) 
в сфере развития банного хозяйства является создание условий для: 
- сохранения профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования) организаций банного 
хозяйства города Приволжска; 
- обеспечения качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города 
Приволжска. 
        В настоящее время банные услуги — это важный компонент функциональной организации среды 
обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных 
(обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека. 
         Рынок услуг в сфере банного хозяйства развивается достаточно динамично. При этом услугами 
муниципальных бань пользуется значительное число горожан - около 11 тысяч человек в год. В связи 
с этим в последнее время остро встают проблемы обеспечения качества и безопасности банных услуг, 
предоставляемых населению города Приволжска, а также доступности банных услуг для 
маломобильных граждан. 
        Согласно Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. 
Услуги бань и душевых. Общие технические условия» в бане и душевых любого вида и типа, банно -
оздоровительных комплексах должна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья посетителя, 
помещения, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям стандартов, 
нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и техническим требованиям. 

 
3. Цель(цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы  
        Основными целями настоящей Программы являются:  
- улучшение деятельности бани и развитие банного хозяйства; 
- обеспечение помывочными местами и территориальной доступности банных услуг для жителей, в 
первую очередь, для социально незащищенных слоев населения города и маломобильных граждан. 
        Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  
- обеспечение развития банного хозяйства; 
- капитальный ремонт помещения бани для создания возможности предоставления безопасных и 
качественных услуг населению города; 

- создание доступных условий для санитарно-гигиенического благополучия населения города;  

- приведения качества и видов оздоровительных услуг современным требованием санитарных норм.  

        Создание условий для предоставления дополнительных оздоровительных услуг в соответствии с 
потребностью граждан города (СПА-салон, кафе).  

Результатом реализации Программы является финансовое оздоровление бани, развитие банных 
услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан. 
         Субсидия организациям, расположенным на территории Приволжского городского поселения, 
оказывающим услуги по помывке в  банях, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, 
установленным ОМСУ, которые не всегда позволяют покрыть издержки по осуществлению услуг по 
помывке граждан, позволит организациям, предоставляющим данные услуги, оказывать их без ущерба 
для своей деятельности, но оставлять их общедоступными для населения.   

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 Мероприятие Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского городского 
поселения. Общий объем финансирования Программы составляет 6 385 169,4 руб. 

Реализация предполагает выполнение следующего мероприятия: 
Субсидирование части затрат организациям, расположенным на территории Приволжского 

городского поселения, оказывающим услуги по помывке в банях, на возмещение недополученных 
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы 
населения за одну помывку, установленным ОМСУ. 

В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение недополученных 
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы 
населения за одну помывку, установленным ОМСУ. 
        Срок выполнения мероприятия 2022 - 2024 годы. 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2022 2023 2024 

 Программа 
«Содержание 
общественных бань 
Приволжского 
городского поселения 
на 2022-2024 годы», 
всего: 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 

2 128 389,8  2 128 389,8   2 128 389,8   

 -бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

 2 128 389,8  2 128 389,8  2 128 389,8  

1.1. Подпрограмма 
«Оказание социально 
значимых бытовых 
услуг» 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

2 128 389,8 2 128 389,8 2 128 389,8 

1.2. Субсидирование 
части затрат 
организациям, 
расположенным на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения, 
оказывающим услуги 
по помывке в банях, 
на возмещение 
недополученных 
доходов, 
возникающих из-за 
разницы между 
экономически 
обоснованным 
тарифом и размером 
платы населения за 
одну помывку, 
установленным 
ОМСУ 

 2 128 389,8 2 128 389,8 2 128 389,8 
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Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

 
Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Оказание социально значимых бытовых услуг» 
 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Финансовое оздоровление бань, развитие банных услуг, 
обеспечение их доступности для всех категорий граждан 

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

Общий объем финансирования: 
2022 год – 2 128 389,8 руб.,                                            
2023 год – 2 128 389,8 руб.,                                               
2024 год – 2 128 389,8 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022 год – 2 128 389,8 руб.,                                               
2023 год – 2 128 389,8 руб.,                                               
2024 год – 2 128 389,8 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Стратегической целью развития Приволжского городского поселения является создание условий 

для наиболее полного удовлетворения спроса жителей услугами бань по доступным ценам и в пределах 

территориальной доступности.  

        Услуги бань (банные услуги) - результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя (посетителя), а также деятельности исполнителя, направленной на удовлетворение 

гигиенических (обработка, очистка кожи) и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, 

лечебно-профилактические цели) потребностей посетителя. 

         Потребитель услуг - гражданин (посетитель), заказывающий и получающий услуги бань для 

личных нужд. 

Баня - организация (исполнитель), оказывающая услуги по очищению и оздоровлению тела 

посетителя воздействием воды и горячего воздуха или пара или теплых поверхностей в специально 

устроенных и оборудованных парильных  или жарких помещениях общего или индивидуального  

пользования. 

        Услуги бань  - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. В 

настоящее время проблема несоответствия оборудования бань требованиям промышленной 

безопасности приобрела особую остроту по причине эксплуатации в банях физически и морально 

устаревшего оборудования.  
  На территории Приволжского городского поселения осуществляет свою деятельность 

общественная баня, тарифы которой утверждаются нормативными правовыми актами ОМСУ и с целью 
повышения доступности услуг по помывке в бане для населения Приволжского городского поселения 
устанавливаются на уровне, не всегда покрывающим издержки организации. В случае отсутствия 
возмещения недополученных доходов организации возможна ее убыточность и даже банкротство, а 
повышение тарифов приведет к снижению доступности услуг по помывке для населения Приволжского 
городского поселения. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия: 
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Субсидирование части затрат организациям, расположенным на территории Приволжского 
городского поселения, оказывающим услуги по помывке в банях, на возмещение недополученных 
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы 
населения за одну помывку, установленным ОМСУ. 

В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с оказанием услуг общественных бань населения Приволжского 
городского поселения. 

Срок выполнения подпрограммы 2022-2024 годы. 
 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия подпрограммы 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2022 2023 2024 

 Подпрограмма 
«Оказание социально 
значимых бытовых 
услуг», всего 

 2 128 389,8  2 128 389,8  2 128 389,8    

 -бюджет Приволжского 
городского поселения 

 2 128 389,8  2 128 389,8  2 128 389,8    

1 Субсидирование части 
затрат организациям, 
расположенным на 
территории 
Приволжского 
городского поселения, 
оказывающим услуги по 
помывке в банях, на 
возмещение 
недополученных 
доходов, возникающих 
из-за разницы между 
экономически 
обоснованным тарифом 
и размером платы 
населения за одну 
помывку, 
установленным ОМСУ 

Комитет 
экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 

2 128 389,8  2 128 389,8  2 128 389,8    

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы обеспечит организации необходимыми средствами для развития 

своей деятельности и повышения доступности и качества услуг для населения.  
Результатом реализации подпрограммы является финансовое оздоровление бань, развитие 

банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан. 
 

Сравнительный анализ посещаемости бани г.Приволжска                                                 за период 
2019-2021 годы и прогноз на 2022-2024 годы 

 

Виды бытовых 
услуг 

Оценка 
2019г. 

Оценка  
2020г. 

Прогноз 
2021г. 

Прогноз 
2022г. 

Прогноз 
2023г. 

Прогноз 
2024г. 

Детские 
помывки 

1225 978 977 961 961 961 

Взрослые 
помывки 

6138 6985 6655 5270 5270 5270 

Взрослые 
помывки в 
малом зале 

2202 2502 2292 1935 1935 1935 

Итого 9565 10465 9924 8166 8166 8166 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   26.08.2021   №  397-п 

 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 

 
          В соответствии с ст.179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 
№ 451-п «Об утверждении Государственной программы  Ивановской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 
Приволжского муниципального района», администрация Приволжского муниципального района  п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную   программу Приволжского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024 годы» (прилагается). 

          2.  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» считать утратившим 
силу. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.     
     5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

 

 

Глава Приволжского 

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

                                                                              муниципального района 
                                                                              от   26.08.2021   № 397-п 

 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 
 
 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе на 2022–2024 годы 
(далее – Программа). 

Перечень подпрограмм 1.Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы. 
2.Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы. 

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

Наименование администратора 
Программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Перечень исполнителей 
Программы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Приволжского 
муниципального района. МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) Программы Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
комплексное развитие сельских территорий; 
повышение уровня обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры; 
создание условий молодому поколению для здорового образа 
жизни.  
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Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма расходов на реализацию  программы на 2022-
2024 годы  составляет 90000,00 рублей, в т.ч. за счет средств: 
-федерального бюджета 0,00 рублей; 
 -областного бюджета 0,00 рублей; 
-бюджета района 90000,00 рублей.  
из них по годам:                  

2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30000,00 рублей 
Итого 30000,00 рублей. 

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

2024 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого: 30 000,00 рублей. 

Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджета с учетом софинансирования бюджета Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы. 

 Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в 
обеспечении устойчивого функционирования экономики Приволжского муниципального района. 

   Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения, 
способствуют закреплению экономической активности на территории района. От успешного 
функционирования отрасли зависит существование 104 сельских населенных пунктов, в которых 
проживает более шести тысяч человек, или 27 процентов от общей численности населения района. 

 Собственное сельскохозяйственное производство на территории района снижает зависимость 
рынка сельскохозяйственной продукции от импорта и ввоза продукции из других районов и способствует 
укреплению продовольственной безопасности района.  Сельскохозяйственные производители 
Приволжского муниципального района стараются   обеспечить    потребность населения      по ряду 
важных продовольственных товаров (молоко, картофель, овощи). Значительную роль в этом играют 
личные подсобные хозяйства населения. Наличие собственного сельскохозяйственного производства 
является важным фактором сдерживания роста цен на региональном рынке сельскохозяйственной 
продукции.  

 Программа предусматривает оказание государственной поддержки и содействия развитию 
агропромышленного комплекса Приволжского муниципального района по следующим направлениям: 
–  на развитие отрасли растениеводства; 
–  на развитие отрасли животноводства; 
– на развитие технической и технологической модернизации, инновационное развитие 
сельскохозяйственного производства; 
–  на поддержку малых форм хозяйствования; 
– на комплексное развитие сельских территорий. 

Динамика развития АПК на период до 2024 года будет формироваться под воздействием 
различных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые были приняты в последние годы 
по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой – сохраняется сложная 
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макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность 
проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.  

АПК будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости агропромышленного 
производства, способствующих его росту, а именно: увеличение объемов и направлений 
государственной поддержки; внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное 
производство и приобретение энергоресурсосберегающей техники; более полное использование 
имеющегося природно-экономического потенциала для производства конкурентоспособной продукции; 
расширение агропродовольственного рынка.  

В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих 
направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические мероприятия, 
применение минеральных удобрений и средств защиты растений, освоение новых технологий 
выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными 
сортами и гибридами.  

В животноводстве наращивание объемов производства мяса и молока будет обеспечено за счет 
улучшения генетического потенциала животных, создания благоприятных условий инвестиционной 
политики в указанной сфере деятельности, внедрения энергосберегающих технологий. 

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

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей: 
а) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, выпускаемой в районе; 
б) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

района, поддержка малых форм хозяйствования; 
в) воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 

сельском хозяйстве района. 
Данная цель будет достигаться за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, 

введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, повышения 
производительности труда в сфере сельскохозяйственного производства. 

г) обеспечение устойчивого развития сельских территорий района. 
 Данная цель будет достигаться за счет создания комфортных условий проживания в сельской 

местности, повышения уровня занятости сельского населения в сфере сельскохозяйственного 
производства. 
         Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены в таблице № 1. 

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены: 
– доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе; 
– рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
–среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях.             
                                                                                                                                                   

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
 

  В результате реализации программы валовой сбор зерна к 2023 году составит 6800 тонн, 
картофеля – до 6400 тонн, овощей – до 7350 тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению 
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного 
семеноводства. 

Валовое производство молока в 2023 году составит 3501 тонн. Производство (реализация) скота 
и птицы (в живом весе) к 2023 году составит 500,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       19900 рублей.  
(таблица № 1). 

                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица № 1 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2022 2023  2024  

1 
Доля прибыльных 
сельскохозяйственных предприятий 
в общем их числе 

% 95 100 100 
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2 
Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) 

% 10 12 13 

3 
Среднемесячная заработная плата 
в сельскохозяйственных 
предприятиях  

руб. 23230 24300 25100 

                                                                                                                                                                                      
Таблица № 2 

Ожидаемые результаты реализации программы 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2022 2023  2024  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 Зерновые и зернобобовые культуры  га 3300 3384 3400 

2 Картофель га 320 340 360 

3 Овощи га 298 320 330 

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 

4 

Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки 

тонн 7000 7100 7200 

5 
Картофель тонн 4450 4500 4550 

6 Овощи тонн 9500 9550 9600 

7 

Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 500 500 500 

8 

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 3000 3100 3200 

 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 
          Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  будет осуществляться за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района. Данные 
о ресурсном обеспечении реализации  подпрограммы представлены в таблице № 3.     

Таблица № 3                                                                               
Ресурсное обеспечение реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 
2022-2024 2022 2023  2024  

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

30000,00 30 000,00 30 000,00 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 30 000,00 30 000,00 90000,00 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в 

30000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 
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Приволжском муниципальном районе  на 
2022-2024 годы» всего  

в том числе из     

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

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

Бюджета Приволжского муниципального 
района  

30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе     

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

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

Бюджета  Приволжского муниципального 
района    

0,00 0,00 0,00 0,00 

         Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджета с учетом софинансирования бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 

При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий 
подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет 
определяться в каждом конкретном случае.  
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 Приложение № 1 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы»  

                                                                               
Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации 

продукции в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы»  
 

1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы (Далее – 
подпрограмма). 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; 
развитие малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие сельских территорий.    

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

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2022-2024 годы составляет 90 000,00 рублей, в 
т.ч. за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района 90 000,00 рублей, из них по годам:                          

2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30000,00 рублей; 
Итого 30000,00 рублей.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2024 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей; 
Итого 30 000,00 рублей. 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.  
 

          Подпрограмма разработана во исполнение  Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»,  постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 
717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,  Закона Ивановской области от 30.10.2008 
№ 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области» 
и постановления Правительства Ивановской области  от 13.11.2013  № 451-п «Об утверждении 
региональной программы «Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Ивановской области». 

Приоритетами подпрограммы являются обеспечение роста объемов производства основных 
видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района, повышение 
благосостояния, уровня  
жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий района. 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли, повышение  эффективности  регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции, поддержку малых форм хозяйствования, повышение уровня 
рентабельности для обеспечения его  финансовой устойчивости, повышения качества   жизни сельского 
населения. 

На 01 января 2021 года в районе осуществляют производственно-хозяйственную деятельность 4 
сельскохозяйственных предприятий, 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив, 14 
крестьянских (фермерских) хозяйства. Насчитывается около 3 тыс. личных подсобных хозяйств 
населения. 

В сельскохозяйственных предприятиях ведущей отраслью сельскохозяйственного производства 
является отрасль растениеводства, которая производит 79% валовой продукции. Выращиваются 
зерновые культуры, картофель, овощи, кормовые культуры. Отрасль животноводства составляет 21% 
(молочно-мясное скотоводство).  В 2020 году   хозяйствами всех категорий собрано 7060 тонны зерна, 
картофеля – 4434 тонны, овощей – 9510 тонны. На начало 2021 года в районе   наличие крупного 
рогатого скота составило 1528 головы (420 голов- общественный сектор), в том числе 556 голов коров 
молочного направления (168 голова-общественный сектор). В 2020 году было произведено 466 тонн 
скота и птицы на убой в живом весе, молока – 2847 тонн, яиц 1408 тысяч штук.  

В рамках реализации Государственной программы в 2020 году осуществлялась государственная 
поддержка сельскохозяйственным предприятиям в форме предоставления субсидий из федерального и 
областного бюджета в сумме 16,2 млн. рублей.  

 Инвестиционные вложения в сельхозпредприятиях района за 2020 год составили  15,6 
млн.рублей. 

 Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются: 
– ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 
несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития 
кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 
– недостаточные темпы социального и инфраструктурного развития сельских территорий;       
– опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с ценами на 
сельскохозяйственную продукцию; 
– дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами социального развития 
сельских территорий, определяющими ухудшение социально-демографической ситуации, отток 
трудоспособного населения, особенно молодежи. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
Таблица № 1 

 N  
п/п 

Номер и 
наименование 
программ,  
          мероприятий           

Ответственный  
 исполнитель   

        Срок           Ожидаемый результат       Последствия      
    не реализации      
программ, мероприятий 

 Связь с 
показателями 
Программы        

  начала   
реализаци
и 

окончан
ия  
реализа
ции 

   

 1                 2                      3            4          5                6                     7                     8            

Задача 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства 

1   Увеличение 
посевных 
площадей, 
засеваемых 
элитными семенами 
в ООО 
«Приволжская 
Нива», ООО 
«Родина» и ООО 
«Альянс» 

Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2022 год   2024 
год   

Увеличение    объемов 
производства          
растениеводческой     
продукции  на  основе 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных  
культур    за    счет 
увеличения   площадей 
посева       семенами 
высоких репродукций , 
увеличение доли  более 
урожайных культур в общей 
посевной площади, 
недопущение потерь при 
уборке урожая.  

Отсутствие    условий 
своевременного        
проведения сортосмены 
и     сортообновления 
повышает         риск 
снижения              
конкурентоспособности 
отечественного        
семеноводства         

Производство  
основных видов        
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

Задача 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства 

2   Развитие молочного 
скотоводства 

Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области    

2022 год   2024 
год   

Увеличение    объемов 
производства   молока 
на             основе 
стабилизации    
поголовья   коров   и 
сбалансированное кормление 
скота,   применение  новых 
технологий при заготовке 
кормов.      

Снижение      объемов 
производства        и 
потребления молока и 
молочных продуктов  

Производство 
молока во всех 
категориях хозяйств           

3 Регулирование 
рынков продукции 
животноводства                  

Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2022 год   2024 
год   

Увеличение товарности 
продукции  животноводства,   
увеличение доходности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
реализации продукции 
животноводства        

Производство 
молока во всех 
категориях хозяйств               
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 
 

          Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета администрации Приволжского муниципального 
района. Данные о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2                                                                          
        Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы. 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по годам  
(рублей) 

Всего за 
2022-2024 

2022 2023  2024 

1.Развитие отрасли растениеводства 

1.1 

Поддержка элитного семеноводства  
всего, в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Бюджета Приволжского 
муниципального района  

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Развитие отрасли животноводства 

2.1. 

Возмещение 
сельхозтоваропроизводителям части 
затрат на реализованное   молоко 
собственного производства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

3.Развитие малых форм хозяйствования 

3.1. 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского)  хозяйства всего , в том 
числе  из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

3.2. 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие семейных 
животноводческих ферм всего в том 
числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

3. Прочие выплаты 

 

Проведение мероприятий в рамках 
празднования  Дня  работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей   
промышленности всего, в том числе из 

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

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

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

 
Бюджета Приволжского 
муниципального района 

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 
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       Примечание: 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 

областного бюджета с учетом софинансирования бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 
При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, 
уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в 
каждом конкретном случае.  
 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

         В результате реализации программы валовой сбор зерна к 2024 году составит 7200 тонн, 
картофеля – до 4550 тонн, овощей – до 9600 тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению 
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного 
семеноводства. 

Валовое производство молока в 2024 году составит 3200 тонн. Производство (реализация) скота 
и птицы (в живом весе) к 2024 году составит 500,0 тонн. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в таблице №3. 
Для достижения этих целей в подпрограмме предусматривается решение следующих задач: 

– стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства 
пищевых продуктов; 
– осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных 
животных; 
– повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 
–   поддержка малых форм хозяйствования; 
–  повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 
–   повышение качества жизни сельского населения; 
– стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 
комплекса; 
– создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, 
повышение и сохранение плодородия почв. 

 
 
                                                                                                                                                                        

Таблица № 3 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы. 

 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2022 2023  2024  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 Зерновые и зернобобовые  культуры  га 3300 3384 3400 

2 Картофель га 320 340 360 

3 Овощи га 298 320 330 

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 

4 

Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки 

тонн 7000 7100 7200 

5 
Картофель тонн 4450 4500 4550 

6 Овощи тонн 9500 9550 9600 
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7 

Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 500 500 500 

8 

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 3000 3100 3200 
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 Приложение № 2 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы»  

 
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном 

районе на 2022-2024 годы» 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе на 2022-2024 годы» (далее – подпрограмма). 

Срок реализации 
подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно- коммунального хозяйства Приволжского 
муниципального района. 
 МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района. 
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района.  

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1.Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 
2. Создание условий молодому поколению   для здорового образа жизни на 
селе. 

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

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2022-2024 годы 
составляет 0,00 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района 0,00 рублей, из них по годам: 

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. 
                                  2024 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей. 

 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

         Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию 
сельских территорий, а также задачи по  продовольственному обеспечению населения страны,  требует 
пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-
экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для 
устойчивого развития сельских территорий путем: 
 –   повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
 – повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
 – повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного 
отношения к сельскому образу жизни; 
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 – улучшения демографической ситуации. 
          На селе сложилась неблагоприятная ситуация,  преобладает низкий уровень развития инженерной 
и социальной инфраструктуры.      
         Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому 
процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной 
политики, что закреплено в Федеральном законе № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».        
         Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым 
условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и решения задач 
продовольственной безопасности  Приволжского муниципального района. 
          Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской 
местности будет способствовать  
созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы  бюджета и 
обеспечению роста сельской экономики в целом. 
         Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее 
реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные 
мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности,  улучшения 
демографической ситуации, способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в 
сельской местности. 
          Реализация мероприятий подпрограммы к 2024 году позволит обеспечить: 
повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом и водой; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской 
местности для комфортного проживания и приложения труда. 
         В результате реализации подпрограммных мероприятий значительно улучшится инженерное 
обустройство жилищного фонда: увеличится уровень газификации, уровень обеспеченности сельского 
населения питьевой водой. 
 

3.Мероприятия подпрограммы.                                                                                                                          

Наименование 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Всего       В том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 

Разработка проектной сметной 
документации на строительство 
распределительных газовых 
сетей 

шт – – – – 

Разработка проектной сметной 
документации на строительство 
локальных водопроводов 

шт – – – – 

 
      Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
является удовлетворение потребностей  
сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых специалистов. Целью мероприятий по строительству плоскостных спортивных сооружений, 
является повышение уровня жизни в сельских населениях, обеспечение населения всех возрастных 
групп полноценным здоровым досугом и возможность физического развития. 
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4. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 
п/п 

 Срок  
испол- 
нения 

Объем 
финансовог
о 
обеспечени
я всего 
тыс.руб. 
 

 в том числе за счет средств 
 

Ответственный за выполнение Ожидаемые 
результаты 

Федерально
го бюджета 

Областног
о бюджета 

Бюджета 
Приволжского 
муниципальн
ого района 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Развитие газификации в 
сельской местности 
всего:  

2022 
год 
2023 
год 
2024 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 в том числе        

1.1
. 

Разработка ПСД и 
строительство  
газопровода для 
газификации земельных 
участков 
предназначенных для 
индивидуального 
жилищного 
строительства в 
населенных пунктах: 
с.Красинское 
,с.Толпыгино, с. Ингарь, 
д.Колышино, с.Новое, 
д.Филисово,д. 
Данилково 
Приволжского 
муниципального района  

2022 
год 
2023 
год 
2024 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.2
. 

Разработка ПСД и 
строительство 
межпоселкового 
газопровода от д. 
Еропкино до д.Неданки-
д.Благинино-

2022 
год 
2023 
год 
2024 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 
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с.Рождествено-
с.Сараево с отводами 
до с.Красинское и 
с.Андреевское 
Приволжского 
муниципального района  

1.3
. 

Разработка ПСД и 
строительство 
газопровода  
д.Сандырево- 
с.Ивановское 
Приволжского 
муниципального района 

2022 
год 
2023 
год 
2024 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

2 Развитие 
водоснабжения  в 
сельской местности 

2022 
год 
2023 
год 
2024 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

        0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
питьевой водой 

2.1 Разработка ПСД и 
строительство 
водопровода для 
водоснабжения 
земельных участков 
предназначенных для 
индивидуального 
жилищного 
строительства в 
населенных пунктах: 
с.Красинское 
,с.Толпыгино, с. Ингарь, 
д.Колышино, с.Новое, 
д.Филисово,д. 
Данилково 
Приволжского 
муниципального района  

2022 
год 
2023 
год 
2024 
год 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

        0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
питьевой водой 

2.2 Разработка ПСД и 
строительство 
водопровода в д. 
Ширяиха Приволжского 
муниципального района 

2022 
год 
2023 
год 
2024 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 

           0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства  
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
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год     муниципального района.  питьевой водой 

3. Строительства двух 
плоскостных спортивных 
сооружения  

2022 
год 
2023 
год 
2024 
год 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

          0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

         0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

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

Повышение 
уровня жизни в 
сельских 
паселениях, 
обеспечение 
населения всех 
возрастных групп 
полноценным 
здоровым досугом 
и возможность 
физического 
развития 

Примечание: 
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального и областного бюджета с учетом софинансирования бюджета 

Приволжского муниципального района, объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения 
соответствующих субсидий. 
  При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского 
муниципального района  будет определяться в каждом конкретном случае.  
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5.Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы. 

 
         Настоящая подпрограмма является инструментом реализации  политики в области комплексного 
развития сельских территорий. 
         Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий посредством достижения следующих целей: 
–  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного 
значения; 
– формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
         Обоснованием необходимости решения   задач  в сфере устойчивого развития сельских 
территорий  для достижения целей подпрограммы является: 
– неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая  существенное  влияние на формирование 
трудового  потенциала  в сельской местности; 
– низкий уровень обеспеченности  объектами  социальной и  инженерной инфраструктуры в сельской 
местности; 
–  низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения 
решения проблемы по улучшению жилищных условий; 
–  низкий уровень социальной активности  сельского населения; 
– отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий. 
          В состав подпрограммы включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности; 
в) развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности; 
г) развитие социальной инфраструктуры в сельской местности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.08.2021 № 398-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском 

муниципальном районе на 2022-2024 годы» 
 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об 
утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики 
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района       п о с т а н о в л я е т: 
          1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 
(прилагается). 
         2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2020 № 413-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы». 
         3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района              В.Г. Нагацкого 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
 

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

Приволжского муниципального района 
от 26.08.2021 № 398 -п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 
Срок реализации Программы: 2022-2024 годы 

Перечень подпрограмм «Энергетическая эффективность» 

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 Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за 
счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения 
энергоэффективных технологий 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб., 

 

2024 год – 0,00 руб. 

Внебюджетные источники: 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб., 
2024 год – 0,00 руб., 

 
Примечание: Настоящая Программа может уточняться по мере принятия органами 

государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих 
разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергоэффективности организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности. 
 
 
 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной Программы 

 

Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия 

Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее- Закон) 

Данный Закон – стал базовым документом, определяющим и политику Приволжского 
муниципального района в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.  

В связи с трудным финансовым положением организаций, сложной ситуацией в бюджетной 

сфере района с каждым годом работа в данном направлении становится все актуальнее.  
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Наиболее проблемная сфера – сфера ЖКХ, где проблемы связаны с многолетним 
недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ коммунальных объектов, 
что привело к снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, 
повышению текущих расходов на их содержание. 

В Приволжском муниципальном районе проводятся следующие мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности во всех сферах деятельности: 

1. Участие в федеральных и региональных программах. 

2. Проведение капитального ремонта в МКД. 

3. Осуществление поэтапного перехода на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с 

показателями коллективных (общедомовых) приборов учета. 

Результат - улучшение энергетических характеристик зданий за счет утепления фасадов, 

чердачных и подвальных помещений, замены внутренних сетей, установки общедомовых приборов 

учета ТЭР. 

4. Проведение работ по замене светильников и ламп наружного освещения на более 
современные энергосберегающие.  

5. Реализация инвестиционного соглашения по переводу потребителей Центрального 
микрорайона г. Приволжска на получение тепловой энергии от Центральной котельной взамен 
действующей котельной № 4, использующей в качестве топлива топочный мазут, с использованием 
энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия. 

В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на потребление ТЭР 

становится еще актуальнее.  

В рамках реализации Закона в муниципальных учреждениях проведены энергетические 

обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются приборы 

учета потребления ТЭР. Данные об оснащенности приборами учета на текущий момент приведены в 

нижеследующей таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатель Необходимое количество ПУ, шт. Установлено и введено в 
эксплуатацию, шт. 

Электроэнергия 69,00 69,00 

Тепловая энергия 36,00 34,00 

Вода холодная 38,00 37,00 

Вода горячая 9,00 9,00 

Газ 6,00 6,00 

 

Из приведенной таблицы видно, что муниципальные учреждения оснащены приборами учета на 

98 %. 

Для выполнения требований Закона, а также для учета и анализа фактического потребления 

ТЭР необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов учета. 

Из вышеуказанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым 

условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен 

на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит 

добиться экономии как топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов. 

 

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

Цель Программы - повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов. 

Программа реализуется посредством подпрограммы «Энергетическая эффективность». 

Результатами реализации Программы планируется: 

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и 
природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; 
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- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию 
для населения; 

- вывод из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой энергии, в т.ч. выбросов 

вредных веществ. 
 
 

 
 
 

 
Целевые показатели муниципальной Программы, характеризующие ситуацию в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 

 Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации 
Программы, выполнен в соответствии с разделом III «Расчет значений целевых показателей 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом 
Минэнерго России от 30.06.2014 № 399.  
         1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Приволжского муниципального района рассчитываются следующим образом: 

 1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

Приволжского муниципального района ( мо.ээД ), определяется по формуле: 

 мо.ээ мо.ээ.учет мо.ээ.общийД  = ОП  / ОП   100  (%), 

где: 

        мо.ээ.учетОП  - объем потребления (использования) на территории Приволжского муниципального 

района электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 
тыс. кВт·ч (в 2020 году –39 620,547 тыс. кВт

.
ч); 

мо.ээ.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района электрической энергии, тыс. кВт·ч (в 2020 году – 39 620,547 тыс. кВт ч);. 
Дмо.ээ = (39 620,547/39 620,547) x 100 = 100% 

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 

Приволжского муниципального района ( мо.тэД ), определяется по формуле: 

 мо.тэ мо.тэ.учет мо.тэ.общийД  = ОП  / ОП   100  (%), 

где: 

мо.тэ.учетОП  - объем потребления (использования) на территории Приволжского муниципального 

района тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал 
(в 2020 году – 58 610,90 Гкал); 

мо.тэ.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района тепловой энергии, Гкал (в 2020 году – 87 218,60 Гкал);  
Д мо.тэ = (58 610,90 / 87 218,60) X  100 = 67,20 % 

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Приволжского 

муниципального района ( мо.хвсД ), определяется по формуле: 

 мо.хвс мо.хвс.учет мо.вс.общийД  = ОП  / ОП   100  (%), 

где: 

мо.хвс.учетОП  - объем потребления (использования) на территории Приволжского муниципального 

района холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. 
м (в 2020 году – 601,649 тыс. м3); 
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мо.хвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района холодной воды, тыс. куб. м (в 2020 году – 909,650 тыс. м3). 
Д мо.хвс = (601,649 / 909,650) x 100 = 66,14 % 

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Приволжского 

муниципального района ( мо.гвсД ), определяется по формуле: 

 мо.гвс мо.гвс.учет мо.гвс.общийД  = ОП  / ОП   100  (%), 

где: 

мо.гвс.учетОП  - объем потребления (использования) на территории Приволжского муниципального 

района горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. 
м (в 2020 году - 43,09 тыс. м3); 

мо.гвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района горячей воды, тыс. куб. м (в 2020 году – 83,06 тыс. м3). 
Дмо.гвс = (43,09/ 83,06) x 100 = 51,88 % 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в муниципальном секторе Приволжского муниципального района рассчитываются следующим образом: 

2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( ээ.моУ ) определяется по 

формуле: 

ээ.мо ээ.мо моУ  = ОП  / П  (кВт·ч/кв. м), 

где: 

ээ.моОП  - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, кВт·ч (в 2020 году – 1 069 524,00 кВт
.
ч); 

моП  - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м (в 
2020 году – 63 717,3 кв.м). 

Уээ мо= (1 069 524,00 / 63 717,3) = 16,79 кВт
.
ч/кв.м 

2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( тэ.моУ ) определяется по 

формуле: 

тэ.мо тэ.мо моУ  = ОП  / П  (Гкал/кв. м), 

где: 

тэ.моОП  - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, Гкал (в 2020 году – 7 874,41 Гкал); 
моП  - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м (в 

2020 году – 63 717,3 кв.м). 
Утэ мо = 7 874,41 / 63 717,3 = 0,12 Гкал / кв.м 

2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( хвс.моУ ) определяется по формуле: 

хвс.мо хвс.мо моУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

хвс.моОП  - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб. м (в 2020 году – 18 968,46 куб.м); 
моК  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел (в 

2020 году – 801 чел.) 
Ухвс. мо = 18 968,46 / 801 = 23,68 куб.м/чел. 

2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( гвс.моУ ) определяется по формуле: 

гвс.мо гвс.мо моУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

гвс.моОП  - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб. м (в 2020 году – 5 932,21 куб.м); 
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моК  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. 
(в 2020 году – 801 чел.) 

Угвс.мо = 5 932,21 / 801 = 7,41 куб.м/чел. 
2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( газ.моУ ) определяется по формуле: 

газ.мо газ.мо моУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

газ.моОП  - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб. м (в 2020 году – 33 689,8 куб.м); 
моК  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. 

(в 2020 году – 801 чел.) 
Угаз мо = 33 689,8 / 801 = 42,06 куб.м/чел. 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в жилищном фонде Приволжского муниципального района рассчитываются следующим образом: 

3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) ( мо.тэ.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.тэ.мкд мо.тэ.мкд мо.мкдУ  = ОП  / П  (Гкал/кв. м), 

где: 

мо.тэ.мкдОП  - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приволжского муниципального района, Гкал (в 2020 году – 58 610,90 
Гкал); 

мо.мкдП  - площадь многоквартирных домов на территории Приволжского муниципального района, кв. м (в 
2020 году - 437 121 кв.м) 

Умо. тэ мкд = 58 610,90 / 437 121 = 0,13 Гкал/кв.м 
3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 

( мо.хвс.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.хвс.мкд мо.хвс.мкд мо.мкдУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

мо.хвс.мкдОП  - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приволжского муниципального района, куб. м (в 2020 году – 916 429 
куб.м); 

мо.мкдК  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района, чел. (в 2020 году 11 926 чел.) 

Умо. хвс. мкд = 916 429 / 11 926= 76,84 куб.м/чел. 

3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) ( мо.гвс.мкдУ ) 

определяется по формуле: 

мо.гвс.мкд мо.гвс.мкд мо.мкдУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

мо.гвс.мкдОП  - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приволжского муниципального района, куб. м (в 2020 году – 72 954,74 
куб.м); 

мо.мкдК  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района, чел. (в 2020 году 11 926 чел.) 

Умо. гвс. мкд = 72 954,74 / 11 926 = 6,12 куб.м/чел 
3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) ( мо.ээ.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.ээ.мкд мо.ээ.мкд мо.мкдУ  = ОП  / П  (кВт·ч/кв. м), 

где: 

мо.ээ.мкдОП  - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Приволжского муниципального района, кВт·ч (в 2020 году – 6 999 
591 кВт

.
ч); 

мо.мкдП  - площадь многоквартирных домов на территории Приволжского муниципального района, кв. м (в 
2020 году – 437 121 кв.м) 
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Умо. ээ. мкд = 6 999 591 / 437 121 = 16,01 кВт
.
ч/чел. 

3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( мо.газ.учет.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.газ.учет.мкд мо.газ.учет.мкд мо.газ.учет.мкдУ  = ОП  / П  (тыс. куб. м/кв. м), 

где: 

мо.газ.учет.мкдОП  - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории Приволжского 
муниципального района, тыс. куб. м (в 2020 году - 3 250,23 тыс.куб.м); 

мо.газ.учет.мкдП  - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового 

отопления на территории Приволжского муниципального района, кв. м (в 2020 году - 98 273,50 кв.м). 
Умо. газ. учет. мкд = 3 250,23 / 98 273,50 = 0,03 тыс.куб.м/кв.м 

3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) ( мо.газ.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.газ.мкд мо.газ.мкд мо.газ.мкдУ  = ОП  / К  (тыс. куб. м/чел.), 

где: 

мо.газ.мкдОП  - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с 

иными системами теплоснабжения, расположенных на территории Приволжского муниципального 
района, тыс. куб. м (в 2020 году – 1595 тыс. куб. м); 

мо.газ.мкдК  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения на территории Приволжского муниципального района, чел. (в 2020 году – 9 314 чел.) 
Умо.газ.мкд = 1 595 / 9 314 = 0,17 тыс.куб.м/чел. 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района рассчитываются 
следующим образом: 

4.1. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения ( мо.ээ.передача тэУ ), определяется по формуле: 

мо.ээ.передача тэ мо.ээ.передача тэ мо.тнУ  = ОП  / ОТ  (кВт·ч/куб. м), 

где: 

мо.ээ.передача тэОП  - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в 

системах теплоснабжения на территории Приволжского муниципального района, тыс. кВт·ч (в 2020 году 
– 5998,02 тыс.кВт

.
ч); 

мо.тнОТ  - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории Приволжского 
муниципального района, тыс. куб. м. (в 2020 году – 117,955 тыс.куб.м) 

Умо.ээ.передача тэ = 5998,02 / 117,955 = 50,85 тыс.кВт
.
ч/ тыс.куб.м 

4.2. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 

( мо.тэ.потериД ) определяется по формуле: 

мо.тэ.потери мо.тэ.потери мо.тэ.общийД  = (О  / ОП )  100  (%), 

где: 

мо.тэ.потериО  - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории Приволжского 

муниципального района, Гкал (в 2020 году – 48 212,30 Гкал); 

мо.тэ.общийОП  - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории Приволжского 

муниципального района, Гкал (в 2020 году – 183 171,50 Гкал). 
Дмо.тэ.потери = (48 212,30 / 183 171,50 ) x 100 = 26,32 % 

       4.3. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды ( мо.вс.потериД ) 

определяется по формуле: 

  мо.вс.потери мо.вс.передача мо.гвс.общий мо.хвс.общий мо.вс.передачаД  = ОП  / ОП  + ОП  + ОП   100  

(%), 
где: 
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мо.вс.передачаОП  - объем потерь воды при ее передаче на территории Приволжского 

муниципального района, тыс. куб. м (в 2020 году – 351,505 тыс.куб.м); 

мо.гвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района горячей воды, тыс. куб. м (в 2020 году – 83,060 тыс.куб.м); 

мо.хвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района холодной воды, тыс. куб. м. (в 2020 году – 909,650 тыс.куб.м) 
Дмо.вс.потери = (351,505/(83,060+909,650+351,505)) x 100 = 26,15 % 

4.4. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды 

в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) ( мо.ээ.передача.всУ ), определяется по формуле: 

 мо.ээ.передача.вс мо.ээ.передача.вс мо.гвс.общий мо.хвс.общий мо.вс.передачаУ  = ОП  / ОП  + ОП  + ОП  (тыс. 

кВт·ч/куб. м), 
где: 

ээ.передача.всОП  - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах 

водоснабжения на территории Приволжского муниципального района, тыс. кВт·ч (в 2020 году – 1553,187 
тыс. кВт·ч); 

мо.вс.передачаОП  - объем потерь воды при ее передаче на территории Приволжского 

муниципального района, тыс. куб. м (в 2020 году – 351 505 куб.м); 

мо.гвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района горячей воды, тыс. куб. м (в 2020 году – 83060,00 куб.м); 

мо.хвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района холодной воды, тыс. куб. м (в 2020 году – 909 650 куб.м) 
Умо.ээ.передача.вс = 1553,187 / (83060,00 + 909 650 + 351 505) = 0,001 тыс. кВт·ч/куб. м 
4.5. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. 

метр) ( мо.ээ.водоотведениеУ ), определяется по формуле: 

мо.ээ.водоотведение мо.ээ.водоотведение мо.вс.отведениеУ  = ОП  / О  (тыс. кВт·ч/куб. м), 

где: 

мо.ээ.водоотведениеОП  - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на 

территории Приволжского муниципального района, тыс. кВт·ч (в 2020 году – 1 424,127 тыс.кВт
.
ч); 

мо.вс.отведениеО  - общий объем водоотведенной воды на территории Приволжского муниципального 

района, куб. м (в 2020году – 926 802 куб.м) 
Умо.ээ.водоотведение = 1 424,127 / 926 802 = 0,001 тыс. кВт·ч/куб. м 

4.6. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения Приволжского 
муниципального района (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) ( мо.ээ.освещениеУ ) определяется по формуле: 

мо.ээ.освещение мо.ээ.освещение мо.освещениеУ  = ОП  / П  (кВт·ч/кв. м), 

где: 

мо.ээ.освещениеОП  - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на 

территории Приволжского муниципального района, кВт·ч (в 2020 году – 1 195 885 кВт
.
ч); 

мо.освещениеП  - общая площадь уличного освещения территории Приволжского муниципального 

района на конец года, кв. м (в 2020 году – 1 449 712 кв.м) 
Умо.ээ.освещение = 1 195 885 / 1 449 712 = 0,82 кВт·ч/кв. м 
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Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 2020 
факт 

2021 
План 

2022 
план 

2023 
план 

2024 план 

1. Общие целевые 
показатели в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 

      

1.1. Доля объема 
электрической энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в общем 
объеме электрической 
энергии, потребляемой 
на территории 
Приволжского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 100 

1.2. Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в общем 
объеме тепловой 
энергии, потребляемой 
на территории 
Приволжского 
муниципального района 

% 67,20 67,20 67,20 67,20 67,20 

1.3. Доля объема холодной 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в общем 
объеме холодной воды, 
потребляемой на 
территории Приволжского 
муниципального района 

% 66,14    66,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      66,14 66,14 66,14 

1.4. Доля объема горячей 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в общем 
объеме горячей воды, 
потребляемой на 
территории Приволжского 
муниципального района 

% 51,88 51,88 51,88 51,88 51,88 

2. Целевые показатели в 
области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
секторе 
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2.1. Удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений  

кВт/ч на 1 кв. 
метр общей 

площади  

16,79 16,79 16,79 16,79 16,79 

2.2. Удельный расход 
тепловой энергии на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений  

Гкал на 1м2 
общей 

площади 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

2.3. Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

1м3 на 1 
человека 

23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 

2.4. Удельный расход горячей 
воды на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

1м3 на 1 
человека 

7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 

2.5. Удельный расход 
природного газа на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

м3 на 1 
человека 

42,06 42,06 42,06 42,06 42,06 

3.  Целевые показатели в 
области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
жилищном фонде 

      

3.1. Удельный расход 

тепловой энергии в 

многоквартирных домах. 

Гкал на 1м2 
общей 

площади 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

3.2. Удельный расход 
холодной воды в 
многоквартирных домах 

1м3 на 1 
проживающего 

76,84 76,84 76,84 76,84 76,84 

3.3. Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных 
домах 

1м3 на 1 
проживающего 

6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 

3.4. Удельный расход 

электрической энергии в 

кВт/ч на кв. м 
общей 

площади 

16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 
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многоквартирных домах  

3.5. Удельный расход 

природного газа в 

многоквартирных домах с 

индивидуальными 

системами газового 

отопления 

Тыс.м3 на кв. 
м общей 
площади 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

3.6. Удельный расход 

природного газа в 

многоквартирных домах с 

иными системами 

теплоснабжения 

Тыс.м3 на кв. 
м общей 
площади 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

4. Целевые показатели в 
области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
системах 
коммунальной 
инфраструктуры 

      

4.1. Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой при 
передаче тепловой 
энергии в системах 
теплоснабжения  

кВт*ч/ 
куб. м 

теплоносителя 

50,85 50,85 50,85 50,85 50,85 

4.2. Доля потерь тепловой 
энергии при ее передаче 
в общем объеме 
переданной тепловой 
энергии  

% 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 

4.3. Доля потерь воды при ее 
передаче в общем 
объеме переданной воды  

% 26,15 26,15 26,15 26,15 26,15 

4.4. Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой для 
передачи 
(транспортировки) воды в 
системах водоснабжения  

Тыс.кВт.*ч на 1 
куб. метр 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4.5. Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой в системах 
водоотведения  

Тыс.кВт.*ч на 1 
куб. метр 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4.6. Удельный расход 
электрической энергии в 
системах уличного 
освещения  
 

Квт*ч на 1 кв. 
метр 

освещаемой 
площади с 
уровнем 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
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освещенности, 
соответствую

щим 
установленны
м нормативам 

                      
 
                            4.Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
 (подпрограммы)/Источник ресурсного 
 Обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приволжском муниципальном районе на 
2022-2024 годы», всего: 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1. Подпрограмма «Энергетическая эффективность» 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание:  

          Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае.
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Приложение 1 

к муниципальной программе  
Приволжского муниципального района 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в Приволжском муниципальном районе  

на 2022-2024 годы» 
 

Подпрограмма: «Энергетическая эффективность» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Энергетическая эффективность» 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

Снижение удельных расходов потребления ТЭР за счет 

модернизации сферы ЖКХ 

Снижение расходов бюджетных средств на оплату ТЭР за счет 

повышение эффективности их использования 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб., 

2024год – 0,00 руб. 
Объем внебюджетных ассигнований: 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб., 

2024 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 

основных фондов: жилой фонд – 42%, котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 63,7%, тепловые 

сети – 58,1%, водозаборы – 94%, водопроводные сети – 75%. 

В сложившейся ситуации необходимо реализовать комплекс мер, направленный на расширение 

практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов, внедрение передовых энергосберегающих технологий. 

В связи с трудным финансовым положением организаций, дефицитным характером бюджета района, 

мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных источников и участия в федеральных и 

региональных программах. 

Реализация подпрограммы в бюджетной сфере характеризуется большой долей расходов на ТЭР. 

Наибольший удельный вес занимают затраты на электрическую энергию. 

В ходе проведения обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений 

выявлен потенциал энергосбережения и определен перечень мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

Энергетическим обследованием определено, что основные энергетические потери здания – это 

потери тепловой энергии, которые проходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. 

Реализация мероприятий позволит не только выполнить требования Закона в части снижения 

объемов потребления ТЭР на 3% в год в разрезе каждого вида ТЭР, но и тем самым снизить бремя 

финансовой нагрузки на бюджет района. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 
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В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия:  

1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том 

числе с использованием интеллектуальных проборов учета, автоматизированных систем и систем 

диспетчеризации. 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе 

по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства.  

4. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций. 

5. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации поставки таких 

объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого  имущества и последующему признанию 

права  муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 

6. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для 

передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, с момента выявления таких 

объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных 

потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет 

включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими 

объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, 

повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. 

8. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии. 

9. Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в 

том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 

моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива- природным газом, газовыми смесями, 

сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного 

топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источниками природного газа, 

газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической 

целесообразности такого замещения. 

          10. Строительство объекта «Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с. Красинское, с. 

Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской области». 

          11. Замена источников теплоснабжения в жилых помещениях, в индивидуальных домах, зданиях 

социального характера, расположенных по адресу: Ивановская область Приволжский район, с. Толпыгино. 

12. Работа с организациями, осуществляющими управление МКД на территории Приволжского 

муниципального района, о проведении энергосберегающих мероприятий в рамках договоров на управление 

МКД: выполнение текущих ремонтов, направленных на улучшение энергетических характеристик зданий, 

установка датчиков движения, энергосберегающих ламп. 

В рамках реализации подпрограммы в бюджетной сфере планируется осуществить комплекс 

мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования ТЭР: 

- утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям, 

- заключение энергосервисных контрактов. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы приведены в нижеследующей 

таблице 2. 
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Таблица 2. 

Мероприятия Единицы 

измерения 

2022 2023 2024 

Подпрограмма  

«Энергетическая эффективность», всего: 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 

- Бюджет Приволжского муниципального района 

- Внебюджетные источники 

 

руб. 

 

руб. 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Замена светильников на светодиодные в 

существующих сетях уличного освещения  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Улучшение энергетических характеристик зданий 

муниципальных учреждений 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Замена ламп накаливания и светильников на 

энергосберегающие в зданиях муниципальных 

учреждений 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Установка оборудования для автоматического 

освещения в зданиях муниципальных учреждений 

руб. 

 

0,00 0,00 0,00 

Организация пропаганды в сфере энергосбережения 

Мероприятие беззатратное, не требует 

финансового обеспечения 

Примечание: Реализация подпрограммы, предусматривает привлечение    софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов, бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае.  
          Часть мероприятий планируется осуществить за счет активного привлечения внебюджетных 
источников и средств предприятий, без привлечения средств бюджета Приволжского муниципального 
района. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Благодаря реализации подпрограммы в 2022-2024 годы ожидается: 
1) Снизить показатели: 

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в 

расчете на 1 жителя); 

- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 

2) Повысить эффективность и надежность функционирования систем инженерной инфраструктуры. 
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Реализация подпрограммы в бюджетной сфере должна обеспечить в период с 2022 по 2024 годы 

снижение в натуральном выражении в сопоставимых условиях объемов потребления ТЭР. 

 Показатель Единицы измерения 2020 
(факт) 

2021 
(план) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

2024 
(план) 

1. Удельный расход 
электрической энергии 
на снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений  

кВт/ч на 1 кв. метр 
общей площади  

16,79 16,79 16,79 16,79 16,79 

2. Удельный расход 
тепловой энергии на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений  

Гкал на 1м2 общей 
площади 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

3. Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

1м3 на 1 человека 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 

4. Удельный расход 
горячей воды на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

1м3 на 1 человека 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 

5. Удельный расход 
природного газа на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

м3 на 1 человека 42,06 42,06 42,06 42,06 42,06 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  26.08.2021 № 399 -п 

 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории  Приволжского городского поселения на 2022-2024 
годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
(прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2020 № 401-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-
2024 годы».  

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

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022.  
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 
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Приложение  
              к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 26.08.2021  № 399-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения 
на 2022-2024 годы» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и  срок 
ее реализации  

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2022-2024 годы» 
2022-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1.«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района, 
управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели) 
Программы 
 
 
 
 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни и здоровья    граждан   и   их имущества 
2. Обеспечение   совершенствования   системы    комплексного благоустройства   
города                                         
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение      санитарно-гигиенических    и   экологических условий проживания 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города  
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                          
9. Обеспечение красивого облика города 
 

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

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2022 2023 2024 

Программа  
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
на 2022-2024 годы» 

0,00 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 
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2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной Программы 

2.1. Благоустройство дворовых территорий Приволжского городского поселения 

    Основная часть многоквартирных домов на территории Приволжского городского поселения построена 
более 50 лет назад. Таких домов насчитывается около ста. Ремонт дворовых территорий, подъездных путей 
и подъездов проводился крайне редко. Состояние дворовых проездов и тротуаров в большинстве своем 
достигает до 70% физического износа. Освещение дворовых территорий так же организовано не на 
надлежащем уровне. Обрезка деревьев и кустарников на дворовых территориях проводилась не регулярно, 
имеются случаи хаотичной посадки, самосев, наличие переросших деревьев. Цветники зачастую либо 
отсутствуют, либо имеют непривлекательный вид. Детские и спортивные площадки со временем приходят в 
негодность и требуют замены оборудования. Все вместе это создает не обустроенный внешний вид. 
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании 
благоприятной и эстетической городской среды.                                                         

    Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации на сегодня очень актуальны и не решены в 
полном объеме в связи с недостаточным финансированием и малой активностью самих жителей. 

Из-за недостаточности финансирования принимаемые в последнее время меры по частичному 
благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату. Основным методом решения 
проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на создание и поддержание экологически и эстетически организованной 
городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. Реализация Программы 
позволит создать: 
- благоприятные условия среды обитания, 
- повысить комфортность проживания населения города, 

- увеличить площадь озеленения территорий, 
- улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

- обеспечить доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.                                                       

 

2.2. Благоустройство общественных мест и мест массового отдыха населения Приволжского 
городского поселения 

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности 
территории, от площади озеленения, освещенности. 
Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства (в том числе 
зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и 
досуга всех категорий пользователей. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной 
среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, малыми архитектурными формами, 
садово-парковой мебелью создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую 
среду, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 
природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. На территории 
города имеются парки, скверы, аллеи и прочие объекты благоустройства. 

Для обеспечения благоустройства общественных   территорий целесообразно   проведение следующих 
мероприятий: 
- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
- оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
- установка скамеек и урн; 
-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора; 
- устройство цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности     общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Выполнение данных мероприятий, предусмотренных Программой, создаст условия для придания внешнему 
виду города состояния благоустроенности и привлекательности. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства дворовых и 
общественных территорий.  
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№ Наименование 
показателя 

Ед. 

изм. 

2017 
факт 

2018 
факт 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

 

2024 
план 

 
1.       Общее количество дворовых 

территорий 
ед. 97 97 97 97 97 97 97 97 

1.1. 
 
 
 
 

Количество дворовых территорий 
обеспеченных твердым 
(усовершенствованным) 
покрытием дворовых проездов 

 
ед. 

 
3 

 
4 

 
1 

 
3 

 
3 

 
6 

 
5 

 
5 

2 Общее количество общественных 
территорий 

ед.  8 8 8 8 8 8 8 8 

2.1. Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(площадей, пешеходных зон, и 
иных территорий) 
 
 

Для реализации 
мероприятий Программы 
подготовлены следующие 
документы: 
- минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, 
- дополнительный перечень 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
- нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав 
минимального перечня таких 
работ, 
- порядок и форма участия 
(трудовое и (или) финансовое) 
заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий, 
- порядок аккумулирования и 
расходования средств 
заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение 
минимального и 
дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых 
территорий, 
- порядок разработки, 
обсуждения с 
заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проектов 
благоустройства дворовой 
территории, включаемых в 
Программу. 

 
 
 
 
 

ед. 1 1 1 1 2 1 1 0 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной Программы 
          3.1. Основные цели и задачи. 
1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.                                          
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных территорий 
общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, набережных и т.д.).  
10.Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11.Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 
          3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
          Реализация Программы позволит: 
- произвести благоустройство общественных и дворовых территории. Данные территории являются 
востребованными гражданами разных возрастных категорий, комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению 
уровня их комфортного проживания и проведения досуга. 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) нарастающим 
итогом 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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факт факт факт факт факт план план план 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 3 7 8 11 14 20 25 30 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД от 
общего количества 
дворовых 
территорий 

% 3,09 7,22 8,25 11,34 14,43 20,62 25,77 30,93 

3. 
Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2 3 4  6 7 8 0 

4. Доля 
благоустроенных 
общественных   
территорий   от 
общего количества 

% 12,5 25 37,5 50 75 87,5 100 0 

 
       4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы.    
                                                                                               (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы(подпрограммы)/источни

к ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Программа «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 
годы» 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

                                                                                                        
         В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2022-2024 годах подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов.  Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
Программы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение 
работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального 
заказа и заключения муниципальных контрактов. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Формирование  

современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2022-2024»  

 
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения» 
1. Паспорт  подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни   и   здоровья   граждан   и их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного благоустройства   
города                                          
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                         
9. Обеспечение красивого облика города 

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения» 

0,00 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Основными   мероприятиями   подпрограммы являются благоустройство   дворовых и общественных 
территорий Приволжского городского поселения. В рамках основных мероприятий реализуются следующие 
мероприятия: 

- Ремонт дворовых территорий; 

- Благоустройство общественных территорий; 

- Проведение экспертизы сметной документации по ремонту дворовых и общественных территорий. 
В подпрограмму подлежат включению дворовые и общественные территории исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным 
требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой.  

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в 
форме трудового и финансового участия. 

 
Основные цели и задачи. 

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.                                          
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных территорий 
общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, набережных и т.д.).  
10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
   
1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок), 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий, 
3. Установка скамеек, 
4. Установка урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
2. Озеленение дворовых территорий, 
3. Оборудование автомобильных парковок, 

4. Установка контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с 
установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания, 

5.  Устройство ливнеприемников. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов в соответствии с действием Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
         Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.                                              
          Ответственные исполнители мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района. 
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Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (руб.)  
 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» 

0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство дворовых территорий: 
 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, д.4 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Льнянщиков, 19 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 
ул. Революционная, д. 36 
ул. Железнодорожная, д. 17 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 
ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
 
2. Общественные территории: 
- Василевский парк 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
- территория Святого источника 
Тихвинской иконы Божией Матери 
 
- парк «Текстильщик» 
 
Государственная экспертиза сметных 
расчетов 
 
Строительный контроль 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
  

  0,00 
 
 

0,00 

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годах подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
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2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Обеспечит доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
          Реализация подпрограммы позволит: 
- произвести благоустройство общественных, дворовых территорий Приволжского городского поселения;  
  

Таблица 2. Целевые показатели работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

  

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) нарастающим 
итогом 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 3 7 8 11 14 20 25 30 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД от 
общего количества 
дворовых 
территорий 

% 3,09 7,22 8,25 11,34 14,43 20,62 25,77 30,93 

 

  Таблица 3. Целевые показатели работ по благоустройству общественных территорий.      

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) нарастающим 
итогом 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. 
Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2 3 4  6 7 8 0 

2. Доля 
благоустроенных 
общественных   
территорий   от 
общего количества 

% 12,5 25 37,5 50 75 87,5 100 0 

 
           Таблица 4. Перечень дворовых территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 
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г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
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г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
 

 

 
          Таблица 5. Перечень общественных территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 

 

Общественные территории: 

 
- Василевский парк 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
- территория Святого источника Тихвинской иконы Божией Матери 
 
- парк «Текстильщик» 

              Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами  местного 
самоуправления – будет формироваться по мере заключения администрацией Приволжского 
муниципального района соглашений с собственниками. 

          Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в 
Приволжском городском поселении правил благоустройства согласно приложению 6. 

 Земельные участки, образованные под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет. 

 Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
областного бюджета согласно приложению 7. 
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 Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, включать в себя 
мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими 
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 к подпрограмме 

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
  
 

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, 
руб. 

С 
бордюром 

Без 
бордюра 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда 
с асфальтобетонным покрытием:  

  

а) с щебнем 1 кв. м 2 411,00 1 513,00 

б) без щебня 1 кв. м 2 171,00 1273,00 

Ремонт асфальтобетонного покрытия к 
подъезду: 

  

а) с щебнем 1 кв. м - 1 371,00 

б) без щебня 1 кв. м - 1 423,00 

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м 3 780,00 3 333,00 

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см 

1 кв.м 163,00 
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Приложение 2 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения» 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» (далее - Порядок). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
2.1. Дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из 
даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой 
территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания 
проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из 
минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем 

заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 08.08.2020 г. № 254-п. 
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Приложение 3 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

Виды работ 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 
  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 
 Ширина – 380 мм; 
  Высота - 680 мм. 

 

 

Скамья без спинки 
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 
Ширина – 385 мм; 
Высота – 660 мм. 

  
 

       

Скамья со спинкой  
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 
 
Ширина - 770  мм; 
 
Высота - 975  мм. 

 
 

 
 

 

Установка урн 
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Урна металлическая  
«Деревянный декор» 
 

Характеристики: Высота - 665мм; 
Ширина - 420 мм; 
Объем: 10 л 

 
 
 
  

 

Урна для мусора  
 

Характеристики: Высота - 540 м 
Ширина – 400 мм 
Объем: 20 л 

 
  

 

Урна уличная  
 

Характеристики: Высота - 570 мм; 
Ширина - 480 мм; 
Объем: 40 л 

 
 
 
  

 
 

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов* 
 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2. Оборудование автомобильных парковок 

3. Озеленение дворовых территорий 

4. Устройство ливнеприемников 

5. Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 
отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 
основания) 

 
*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 
 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в состав минимального перечня работ 

 
 

Единичные расценки 
на ремонт дворовых проездов 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Количество 

Стоимость с 
НДС в руб. 
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1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10км) 

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км) толщ.10см 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 
10км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70км) 

 

  

 

 толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть 

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки 

на освещение дворовых территорий 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Прокладка провода по фасаду здания м 101,00 

2. Установка кронштейна  шт 2 352,00 

3. Установка светильника шт 1 877,00 

4. Установка выключателя шт 70,00 

5. Установка фотоэлемента шт 312,00 

6. Установка распределительной коробки шт 686,0 

7. Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31,00 

8. Затягивание провода в трубы м 8,00 

10. Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765,00 

11. Подвес провода СИП м 101,00 

12. Демонтаж светильника шт 732,00 

13. Демонтаж провода с фасада м 24,00 

14. Демонтаж опоры шт 709,00 

15. Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15,00 

 Материалы   

17. Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18. Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 
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19. Опора СВ-110-5 шт 9 700,00 

20. Фотоэлемент шт 367,00 

21. Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

22. Выключатель шт 54,52 

23. Гофротруба м 4,91 

24. Труба полипропиленовая м 48,00 

25. Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной 
защитного исполнения 

шт 1 420,00 

26. Светильник светодиодный LED шт 5 750,00 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

27. Провод СИП 2*16 м 33,26 

28. Провод СИП 4*16 м 57,37 

29. Провод СИП 4*25 м 80,09 

30. Изолента ПВХ шт 37,24 

31. Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

32. Клипса шт 7,96 

33. Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

34. Рейка DIN 30см шт 17,95 

35. Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки  
на установку скамьи 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки скамьи шт 1 876,00 

 Оборудование   

2. Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4 368,00 

3. Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5 784,00 

4. Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955 

шт 11 450,00 

 
Единичные расценки 

на установку урны 
 

№      
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки урны шт 513,00 

 Оборудование   

2. Урна наземная 
Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3 469,00 

3. Урна наземная 
Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

шт 4 053,00 

4. Урна с контейнером на бетонном основании  (монтаж не 
требуется) 
Размеры: 420*420*665 

шт 3 267,00 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  территорий, 

входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
                                                                                                                                          

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки горки  шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Горка малая  шт 28 656,00 

3. Горка  шт 38 570,00 
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4. Горка большая  шт 43 045,00 

 

№  
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся 
платформа»  

шт 3 144,00 

 Оборудование   

2. Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа»  шт 27 429,00 
 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем  шт 2 433,00 

 Оборудование   

2. Карусель 4-х местная с рулем  шт 31 500,00 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели «круговая» малая  шт 2 073,00 

 Оборудование   

2. Карусель «круговая» малая  шт 21 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели  шт 4 470,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 13 800,00 

3. Подвес  шт 6 264,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели с подвесом шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 35 394,00 

3. Качели «диван» с подвесом  шт 28 387,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки на пружине «дружба» шт 1 605,00 

 Оборудование   

2. Качалка на пружине «дружба»  шт 20 160,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки-балансир «малая»  шт 1 276,00 

 Оборудование   

2. Качалка-балансир «малая»  шт 12 120,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» шт 1 363,00 
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 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана»  шт 14 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» 
большая  

шт 1 201,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12 467,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования  шт 2 287,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование  шт 33 807,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса  шт 5 481,00 

 Оборудование   

2. Гимнастический комплекс  шт 41 273,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» шт 2484,00  
 

 Оборудование   

2. Гимнастический «петушок +»  шт 17 606,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 4 125,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 43 781,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 3 342,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 24 765,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика шт 2 975,00 

 Оборудование   

2. Домик шт 59 211,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 858,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 150,00 
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№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 513,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 920,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» шт 1 685,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16 301,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера турникет шт 2 638,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер турникет шт 26 184,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теннисного стола шт 3041,00 

 Оборудование   

2. Теннисный стол шт 17 666,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теневого навеса шт 5 737,00 

 Оборудование   

2. Теневой навес шт 127 630,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки песочницы «кораблик» шт 4 705,00 

 Оборудование   

2. Песочница «кораблик» шт 39 640,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1 304,00 

 Оборудование   

2. «Скамья для пресса» шт 8 312,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 218 837,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 900 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   
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1. Стоимость установки спортивной площадки шт 168 005,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 700 000,00 

 
Единичные расценки на озеленение 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 1 634,00 

 Посадочный материал   

2. Каштан конский высотой 50-80 см  1 020,00 

3. Клен остролистный 100-150 см шт 765,00 

4. Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1 020,00 

5. Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918,00 

6. Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1 020,00 

7. Ель(смесь видов семейного происхождения)высотой0,5-1,0м шт 714,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 198,00 

 Посадочный материал   

2. Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306,00 

3. Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357,00 

4. Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235,00 

5. Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м шт 255,00 

6. Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройство газонов  шт 229,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройства цветников  шт. 726,00 

 Посадочный материал   

2. Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200,00 

3. Ирис бородатый германски  шт 150,00 

4. Флокс метельчатый  шт 150,00 

5. Бархатцы отклоненные  шт 20,00х49 
шт./м2 

6. Гацания Нью Дей  шт 30,00х49 
шт./м2 

7. Сальвия Редди розовая  шт 20,00х49 
шт./м2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 308,00 

2. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 6 045,00 
 

3. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм  

1 дерево 2 477,00 
 

4. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм  

1 дерево 7 481,00  
 

5. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 843,00  
 

6. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 8 654,00  
 

7. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм мягких пород  

1 пень 2 557,00 

8. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 1 пень 2 785,00 
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до 500мм твердых пород  

9. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм мягких пород  

1 пень 4 132,00 

10. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм твердых пород  

1 пень 4 499,00 

11. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола до 350 мм 

шт 667,00 

12. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола от 350 мм  

шт 872,00 

 
Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Прокладка труб  1 м.п. 1 924,30 

2. Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,80 

3. Благоустройство территории  1 м2 1 167,70 

. 
Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер)  шт 25 611,00 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера)  шт 38 588,00  
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х2 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 контейнера)  шт 55 288,00 
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х3 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х3 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера)  шт 70 127,00  
 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х4 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х4 

 
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№ 
п/п  

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество Стоимость с 
НДС в руб.  

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 1 люк 1 2741,00 
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(без стоимости люка)  

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км)  

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 
10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70 км)  
 

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 162,00  

7. Розлив битума  тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть  

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип 
Д)-тротуар   

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км)  

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня  1 пог.м 1 923,00 
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Приложение 4 
 к подпрограмме 

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
Порядок 

 и форма участия (трудовое и (или) финансовое) граждан и заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  

 
1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в 
форме трудового и (или) финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется гражданами и 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц может выражаться в выполнении гражданами и 
заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка 
мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории 
(посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной 
формы такого участия.  
        3. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального 
перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как 
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не менее 20 процентов 
стоимости выполнения таких работ. 
  
Порядок аккумулирования и расходования средств граждан и заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий. 

 
         На территории Приволжского городского поселения уполномоченным учреждением по 
аккумулированию и расходованию средств граждан и заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
определена администрация Приволжского муниципального района. 

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о 
финансовом участии граждан и заинтересованных лиц                                 в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного 
перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства 
заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в банке РФ. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления 
денежных средств граждан и заинтересованных лиц администрация Приволжского муниципального района 
заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором 
определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и 
возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств граждан и заинтересованных лиц производится организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со 
средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый в 
банке РФ. 

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными 
домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Приволжского 
муниципального района в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных 
процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает учет поступающих от 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
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- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Приволжского 
муниципального района на: 
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории; 
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями 
заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 
декабря текущего финансового года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной 
организации; 
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к 
проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  
 
 
Информация о форме участия (финансовое и (или)трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
 

1. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального 
перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как 
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не менее 20 процентов 
стоимости выполнения таких работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными 
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора 
после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев 
деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной 
формы такого участия.  
 

2. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию 
Приволжского муниципального района.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном 
порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, 
открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Приволжского 
муниципального района не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном 
порядке.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены 
отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным 
домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве 
приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан. 
        Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Приволжского 
муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых гражданами 
и заинтересованными лицами. 
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 3. Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  
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Приложение 5 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства общественной территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» (далее - Порядок). 

  2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
          2.1. Под общественной территорией понимается территория Приволжского городского поселения, 
соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, 
парк, иная территория) (далее – общественная территория).  
          2.2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству формируется из числа 
предложений граждан, организаций и предприятий по средством онлайн голосования в сети «Интернет», а 
также отобранных Общественной комиссией для рассмотрения и оценки таких предложений.  

  3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

  4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших отбор, исходя 
из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований.  

  5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 
визуального описания проекта  благоустройства общественной территории исходя из минимального и 
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 
сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

 6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем 

заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 08.08.2020 г. № 254-п. 
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Приложение 6 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных  домов 

(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства. 

 
     

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

1 Обследование территории: 

 

2022-2024 

годы 

Составление 

паспорта 

территории 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 
11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 
12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 
(ТСЖ "Льнянщики 17") 
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г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 
(ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 
(ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, 
д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
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г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 

 

2 Заключение соглашения о 
благоустройстве 

2022-2024 

годы 

 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 
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Приложение 7 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются из областного бюджета 

 
    

N п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Исполнители 

1 Благоустройству дворовых территорий согласно 

минимального перечня работ 

 

2022-2024 

годы 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 
17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК 
"Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ 
"Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.08.2021 № 400-п 
 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района                                        

на 2022-2024 годы» 
 
 

         Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:   
         1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» (прилагается).  
 2. Признать утратившим силу 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». 
 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В . Г .  
Нагацкого. 
 5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского                                                                                         
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение  
               к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 
от  26.08.2021 № 400 -п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского муниципального района 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры                           Приволжского муниципального 
района на 2022-2024 годы» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок 
ее реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2022-2024 годы» 
2022-2024 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 

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

Наименование    
Программы/ источник                

финансирования 

Год реализации программы 

2022 2023 2024 

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

 9003102,76 5340160,00 5340160,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

5159180,00 5340160,00 5340160,00 

- областной бюджет 3843922,76 0,00 0,00 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
        Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2022-2024 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 
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. 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Содержание дорожной сети км 
 

158,7 
 

158,465 
 

158,465 
 

158,465 
 

158,465 

 
       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 
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дорожной сети района 
 

        Общая протяженность улично-дорожной сети в 2021 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, запланирован ремонт в 2021г.-1,635 км, 
в 2022- 1,427 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- 122,5 км (77,30 %), в 2022 году планируется- 123,9 км (78,19 %). 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. 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
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 
 

158,7 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

158,465 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,278 

158,465 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,278 

158,465 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,278 

158,465 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,278 

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. 3217419,72 2964156,15 2615515,72 2615515,72 2615515,72 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
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. 1660099,71 1702073,61 1472278,57 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная 
экспертиза 

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

5. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог  

руб. 5234376,11 6621541,76 4759215,06 1218861,71 1218861,71 

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

7.  Разработка проектно-
сметной документации по 
ремонту автомобильных 
дорог 

руб. 0,00 790000,00 0,00 0,00 0,00 

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

 
4. 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; 
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- 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, 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: 
- 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 
2024 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. 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Содержание дорог  км 158,7 158,465 158,465 158,465 158,465 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
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 2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 

1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2022-2024 годы планируется решить следующие 
основные задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса района.                                  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                              
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся 
местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий.   
4. Комфортные условия проживания граждан.   
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
                 Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведены в Таблице 4.  
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                                                                                                                           (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на                      
2022-2024 годы»  

 9003102,76 5340160,00 5340160,00 

 - районный бюджет 5159180,00 5340160,00 5340160,00 

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

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

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

5159180,00 5340160,00 5340160,00 

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

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. Объем 
бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 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 2022-2024 годы» 

 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

         
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Общая протяженность дорожной сети района в 2021 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, запланирован ремонт в 2021г.-1,635 км, 
в 2022- 1,427 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- 122,5 км (77,30 %), в 2022 году планируется- 123,9 км (78,19 %). Соответствие транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых факторов в 
снижении аварийности на дорогах. 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 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 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

 9003102,76 5340160,00 5340160,00 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

5159180,00 5340160,00 5340160,00 

- областной бюджет 3843922,76 0,00 0,00 
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          Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
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 
 

158,7 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

158,465 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,278 

158,465 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,278 

158,465 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,278 

158,465 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,278 

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. 3217419,72 2964156,15 2615515,72 2615515,72 2615515,72 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
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. 1660099,71 1702073,61 1472278,57 1472278,57 1472278,57 

4. Государственная 
экспертиза 

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

5. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог  

руб. 5234376,11 6621541,76 4759215,06 1218861,71 1218861,71 

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

7.  Разработка проектно-
сметной документации по 
ремонту автомобильных 
дорог 

руб. 0,00 790000,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 

 

   
   

  
 

 
N п/п  Показатели и индикаторы  Ед. 

изм.  
2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

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

км  158,7 158,465 158,465 158,465 158,465 

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 

км  2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,635     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

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

км  120,86 122,5 123,9 123,9 123,9 

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 

% 76,16 77,30 78,19 78,19 78,19 

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

тыс. 
руб. 

6555,92 6840,74 5159,18 5340,16 5340,16 

 
 

Характеристика работы транспорта общего пользования 
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          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, за 2 квартала 2021 года- 2880 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 (2022-2024 годы)  
будет проведен  ремонт дорожного полотна. 
3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 
4. Проверка проектно-сметной документации в государственной экспертизе. 
        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального района, в 
отношении которых планируется проводить ремонт и капитальный ремонт ежегодно, определяется 
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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 – 2022-2024 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

 
            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   

(руб.) 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подпрограмма                           «Дорожное 
хозяйство» 

9003102,76 5340160,00   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         

2615515,72 2615515,72 2615515,72 

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

1472278,57 1472278,57 1472278,57 

Государственная экспертиза 48000,00 12000,00 12000,00 

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

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

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

Строительный контроль 108093,41 21504,00 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 инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 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 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) характер.  
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Таблица 5.   Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района  2022-2024 годы. 
 
Примечание к таблице:  

Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. Объем бюджетных 
ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. В ходе реализации подпрограммы могут вноситься 
изменения и дополнения. Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы 
подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-
2024 годы имеет справочный (прогнозный) характер.   

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  
Борисково-Рогачево (от д.Тарханово) 

0,350 0,00 - 

Дороги (подсыпка ПГС) 

Ремонт автомобильной дороги                     д. 
Горки - д. Парушево 

0,592 1218861,71 2024 

Ремонт автомобильной дороги                  д.Горки 
(слева от ФАД) 

0,321 0,00 - 

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

0,675 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги въезд в с. Сараево 0,580 0,00 - 

Подъезд к Парушево 0,844 0,00 - 

Подъезд к Данилково 0,900 0,00 - 

Подъезд к Стафилово 1,200 0,00 - 

Федорищи-Благинино 1,400 0,00 - 

Внутрихозяйственная дорога Ковалево Коровино 2,100 0,00 - 

Хлебокомбинат- Карбушево 1,355 0,00 - 

Плес - Выголово 6,264 0,00 - 

Карбушево-Благинино 1,185 0,00 - 

Антоново-Горки 3,000 0,00 - 

Ингарь-Неданки 3,000 0,00 - 

Утес-Кочергино 3,655 0,00 - 

Подъезд к д.Климово 1,150 0,00 - 

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

1,500 712980,57 2022 

 
Содержание автомобильных дорог в Приволжском муниципальном районе 

2022 2023 2024 

4046234,49 0,00 0,00 

Строительный контроль 

2022 2023 2024 

108093,41 21504,00 21504,00 

Государственная экспертиза 

2022 2023 2024 

48000,00 12000,00 12000,00 
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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 
2024 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. 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Содержание дорог  км 158,7 158,465 158,465 158,465 158,465   
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
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 2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 
 

1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2021 401 -п 
 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 

2022-2024 годы» 

 

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

 
 1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» (прилагается).  
 2. Признать утратившим силу 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». 
 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В . Г .  Нагацкого.  
 5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В. Мельникова 

 

   

 
       



284 
 

       Приложение 
  к постановлению   

   администрации Приволжского                     
                                                                                           муниципального района       

                                                                                                           от 26.08 .2021 № 
401-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» 

 

1.  ПАСПОРТ  
муниципальной Программы 

 
Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы»  
2022-2024 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 2022-2024 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на 
территории. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются: 

- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования; 

- капитальный ремонт и ремонт проезжей части улиц и дорог, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений производятся согласно планам работ; 

- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление воздействий природных 
факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих воздействий, систематический уход за 
дорожным покрытием. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные   территории, 
являющиеся   важной   составляющей   окружающей городской среды, это зоны большой антропогенной 
нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также 
благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимы специалисты в области 
дорожного хозяйства. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и практика 
работы в области дорожного хозяйства, позволит создать трудовые ресурсы в данном направлении. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику 
города. 

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 
городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является 
улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. 
Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для организации движения городского 
транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и 
архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

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

 Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы  

2022 2023          2024 

Программа 

«Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
городского поселения 
на 2021-2023 годы» 

15060033,22 11975206,32 11975207,32 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

11564855,53 11975206,32 11975207,32 

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

consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5191F841962B9BEEFAE740n6qBM
consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5199FF4C9F79CCECABB24E6E9Fn3qFM
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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. 

2020  

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Содержание улично- 
дорожной сети 

км 55,671 56,266 56,266 56,266 56,266 

 

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 2021 году составила 
56,266 км. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети на конец 2021 года: 

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
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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 2021 году составил 3,73 км. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила в 2020 году – 36,881 км (66,3%), в 
2021 году – 40,611 км (72%), в 2022 году – 41,347 км (74%). 

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 
2020 

Прогноз 
2021 

Прогноз 
2022 

Прогноз 2023 Прогноз 
2024 

1. Общая протяженность улично- 
дорожной сети 

км 55,671 56,266 56,266 56,266 56,266 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 260280,9 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 

3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м   114318   114643 114643 114643 114643 

4. Количество предписаний 
ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного полотна 

ед. 34 34 34 34   34 

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

кв.м  
17885,5 

 
11000 

 
11000 

 
11000 

 
11000 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
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- 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), 2021 год-1 ДТП (1 человек ранен). 
 

          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;  
МКУ ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
МКУ «Отдел образования» администрации Приволжского муниципального района. 
         На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, городских и сельских поселений ОГИБДД 
ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного самоуправления, 
субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 
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- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, концентрация 
научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для решения 
приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

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

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

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

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

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

хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории города (текущий и 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, внутридворовых 
проездов).   Приведение дорог городского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми 
к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные требования содержатся в СниП 2.05.02.-
85 «Автомобильные дороги», СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, которое несет ответственность за решение задач путем 
реализации Программы. 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 
ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов с соответствия с 
действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе 
Приволжске. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

         1.Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети города, в условиях повышения 
требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
         2.Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

- организационные  мероприятия,  обеспечивающие  планирование,  реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

- методические и информационные мероприятия. 

 
Таблица   3.   Целевые   индикаторы   оценки   эффективности реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Содержание улично-
дорожной сети 

км 55,671 56,266 56,266 56,266 56,266 

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

км 3,241 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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Программа реализуется посредством подпрограмм. 

         Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства города 
Приволжска. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 
период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих 
фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых 
показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться 
ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,519 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Доля дорожного покрытия, 
соответствующего 
нормативным требованиям 

% 66,3 72,00 74,00 74,00 74,00 

4. Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 5990 5750 5750 5750 
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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 2022-2024 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 

2022 2023 2024 

1. Программа 

«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского 

поселения на 2022-2024 годы» 

15060033,22 11975206,32 11975207,32 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11564855,53 11975206,32 11975207,32 

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

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 14959168,22 11874341,32 11874342,32 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11463990,53 11874341,32 11874342,32 

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

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

100865,00 100865,00 100865,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

100865,00 100865,00 100865,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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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 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования 
бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного 
бюджетов. 
Общий объем  финансирования Программы на 2022-2024 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 2022-2024 годы» 
 
 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 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 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

14959168,22 11874341,32 11874342,32 

- бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

11463990,53 11874341,32 11874342,32 

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

 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
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Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска в  2021 году составила 56,266 
км. Городская дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на конец 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%), в 

2021 году – 40,611 км (72%), в 2022 году – 41,347 км (74%).  

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. 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план  

1. Общая протяженность улично-
дорожной сети 

км 55,671 56,266 56,266 56,266 56,266 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 114318 114643  114643 114643 114643 

3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 260280,9 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 
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4. Количество предписаний 

ГИБДД 

едини

ц 

34    34 34      34      34 

5. Площадь дорожного покрытия, 
не соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510    6510 5990 5750 5750 

6. Капитальный ремонт и ремонт 
дорог (площадь дорожного 
покрытия) 

кв.
м 

17885,5 11000 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, во 2 квартале 2021 года- 6840 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: 

2 рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских 
дорог; 

3 увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение 
доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Основные цели и задачи подпрограммы 
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- 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 – 2022-2024 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица    3.    Бюджетные    ассигнования    на    выполнение    мероприятий подпрограммы 

(руб.) 
 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 14959168,22 11874341,32 11874342,32 

в том числе по мероприятиям: 
   

зимнее содержание дорог 3688693,63 3688693,63 3688693,63 

летнее содержание дорог 1755000,00 1755000,00 1755000,00 

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

нанесение дорожной разметки 

 

 

 

149580,00 149580,00 149580,00 

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

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 
 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной сети» 

9091934,59 6007107,69 6007108,69 

в том числе по мероприятиям:    

обеспечение прочих обязательств 1020000,00 1729041,00 1729042,00 
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государственная экспертиза 72000,00 36000,00 36000,00 

строительный контроль 167611,71 88878,23 88878,23 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения 

4153188,46 4153188,46 4153188,46 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения  
(за счет субсидии) 

3679134,42 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 5596756,90 6007107,69 6007108,69 

- областной бюджет 3495177,69 0,00 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  2022-2024  годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. 
Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2022-2024   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 2024 года 
обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных 
характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Приволжска. 

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных 
дорог и тротуаров. 

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере дорожного хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2020 

факт 

  2021 

  план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Показатели,   характеризующие   объем   
оказания муниципальной услуги: 

      

1.1. Площадь  дорог  и  тротуаров,  
находящихся  на зимнем содержании 

кв.м 260280,9 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 

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 114643   114643   114643   114643 

1.4. Периодичность летней уборки дорог и 

тротуаров 

раз 

за 

сезон 

36   36   36  36  36 
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Таблица 5. Сведения о целевых показателях подпрограммы. 

 

 

№ 
п/п 

Показатели и индикаторы Ед. 
изм. 

В том числе 

   2020 2021 2022 2023 2024 

1. Протяженность сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения на территории 
Приволжского городского 
поселения  

км 55,671  56,266 56,266 56,266 56,266 

1.5. Площадь моющихся дорог и тротуаров кв.м 114318 114643   114643   114643   114643 

1.6. Периодичность     мойки     дорог     и     
тротуаров (прогнозируемый) 

раз 

за 

сезон 

74   74   74   74   74 

1.7. Общая протяженность улично-дорожной 

сети 

км 55,671 56,266    56,266 56,266 56,266 

2. Показатели, характеризующие качество:       

2.1. Количество предписаний ГИБДД по 
устранению дефектов дорожного 
полотна 

един

иц 

34    34 34 34 34 

 
3. 

Капитальный  ремонт  и  ремонт  дорог  
(площадь дорожного покрытия) 
 

     
кв.м 

17885,50 11000 11000 11000 11000 

4. Площадь          дорожного          
покрытия,          не соответствующего 
нормативным требованиям 

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

км 3,241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2,519 

3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,979 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,00 

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

км 36,881 40,611 41,347 41,347 41,347 
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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 

% 66,3 72,00 74,00 74,00   74,00   

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

тыс. 
руб. 

11308,77 14883,54  11463,99 11874,34 11874,34 

 

 

Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий           г. 
Приволжска на 2022-2024 годы. 

 

Наименование объекта Протяженн
ость, 

км 

Сумма, руб. Год реализации 
мероприятия 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

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

1,510 4153188,46 2024 

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 - 
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л. 1-я Волжская 0,796 0,00 - 

ул. 3-я Волжская 1,192 0,00 - 

ул. Политическая 1,088 0,00 - 

ул. Пролетарская 2,296 0,00 - 

ул. Чапаева 2,485 0,00 - 

ул.Суворова 2,008 0,00 - 

ул. Гоголя 2,132 0,00 - 

ул. 8-е Марта 2,592 0,00 - 

ул. Б.Хмельницкого 0,462 0,00 - 

пер. Фурмановские 

2-й, 

3-й, 

4-й, 

5-й, 

6-й 

 

1,408 

 

0,00 

- 

1,00 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.1-я Волжская д.10 0,380 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.3 0,784 0,00 - 

ул.Костромская д.4 0,496 0,00 - 

ул.Революционная д.30 0,348 0,00 - 

ул.Советская д.1 0,816 0,00 - 

ул.Б.Московская д.3 0,456 0,00 - 

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 

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 - 

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 2024 
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3679134,42 0,00 0,00 

Строительный контроль (руб.) 

2022 2023 2024 

167611,71 88878,23 88878,23 

Государственная экспертиза (руб.) 

2022 2023 2024 

72000,00 36000,00 36000,00 
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 Приложение 2  

к    муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского 

городского поселения на 2022-2024 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 

2022-2024 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  

2022 2023 2024 

Подпрограмма 

«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

100865,00 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

100865,00 100865,00 100865,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

          Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 
Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с 
пострадавшими, в основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи 
гибели в ДТП, а также  случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести. 
По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 человек ранено), 
2018 год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено), 2019 год -13 ДТП( 13 человек ранено), 2020 год-7 ДТП 
(1 погиб,6 человек ранено), 2021 год-1 ДТП(1 человек ранен). 

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; 
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- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному 
ухудшению условий дорожного движения. 

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации 
мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных органов, среди 
которых основными являются: 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

- На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому 
району в части обеспечения безопасности дорожного движения; 

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

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

- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения; финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и 
контроль за их выполнением. 
 

Основные цели и задачи 

 Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности 

выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших 

условий и качества жизни жителей города.                                                                                                                                                 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 

условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-

дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Обеспечение архитектурного облика города. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

- Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Закупка, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих  щитах  жёлто-
зелёного  цвета  в  количестве:  знак  5.19.1  – 28 шт., знак 5.19.2 – 28 шт., знак «Дети» (1.23) – 2 шт. ул. 
Ленина, ул. Революционная (интернат), знак «Искусственная неровность» (5.20) – 6 шт. ул. Костромская, 
ул. Дружба, предупреждающий знак (1.17) – 2 шт. ул. Дружба, на ул. Спартака установить знак 3.2 
«Движение запрещено с табличкой 8.4.1 – грузовой транспорт. 
 
Таблица 1. Перспективные мероприятия по обустройству образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы 
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Место 
нахождения 
объекта 

Перспективные 
мероприятия по 
нанесению 
дорожной разметки 

Перспективные 
мероприятия по 
установке дорожных 
пешеходных 
ограждений 

Перспективные 
мероприятия 
по обустройству 
подходов к 
пешеходным 
переходам 

     Сроки 
реализации 

МКОУСОШ № 1 -1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

 в период 
действия 
программы 

адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г.  Приволжск 
ул. Социалисти- 
ческая д.4. 

МКОУСОШ №6 
адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г.Приволжск, 
ул.1  Мая д.10. 
МКОУ ООШ 
№7 адрес: 
155550 
Ивановская 
область, 
г. Приволжск,   ул. 
Дружбы, 
д.5. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 
-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
 
направлении. 
Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 
 
 
  Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 

в период 
действия 
программы  
 
 
 
в период 
действия 
программы 

 

- Оборудовать пешеходные переходы возле образовательных учреждений с двух сторон ограждением. 

- Продолжение работы комиссии по безопасности дорожного движения Приволжского 
муниципального района. Работа комиссии по безопасности дорожного движения Приволжского 
муниципального района не реже 4 раз в год. 

- Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, а 
также формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности 
дорожного движения (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД 
ОМВД России по Приволжскому району). 
- Обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, проведение 
обучающих конкурсов и операций, обследование маршрутов перевозки детей к местам их обучения 
(отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району). 
- Проведение операций «Внимание дети!», «Безопасные каникулы» (отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района); 



307 
 

- 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 2022 2023 2024 

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Приволжского городского 

поселения» всего: 

100865,00 100865,00 100865,00 

Организация оборудования ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 

100865,00 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 100865,00 100865,00 100865,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

         В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация п о  
объемам финансирования подпрограммы в  2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования 
бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного 
бюджетов. 
Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2022-2024   годы   имеет справочный 
(прогнозный) характер. 

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

- повышение эффективности управления БДД; 

- предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного   движения   и повышение 
профессиональной надежности водителей транспортных средств; 

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного 
движения; 

- ликвидация и профилактика  возникновения опасных участков на федеральной и территориальной сети 
дорог; 

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

 
- снижение аварийности на дорогах города и сокращение, в связи с этим дорожно- транспортного 
травматизма, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 
         Таблица 3 .  Сведения о  целевых  индикаторах  (показателях)  реализации подпрограммы 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Факт 
2016 

Факт 
2017 

Факт 
2018 

Факт 

2019 

Факт 

2020 

 

Факт 

2021 

 

1. Число ДТП шт. 36 34 32 13 7 1 

2. Погибло чел.  4  3  3 0 1 0 

3. Ранено чел. 49 43 36 13 6 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

От 26.08.2021 № 402-п 
  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

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

 
  1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Об утверждении 
муниципальной программы Приволжского городского поселения «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.08.2020 № 402-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы». 

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

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022.  
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                И.В. Мельникова 
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Приложение 
 к постановлению администрации  

Приволжского  

муниципального района  

от 26.08.2021 №402 -п  

  
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения 

на 2022-2024 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2022-

2024 годы»  

2022 – 2024 годы  

Перечень подпрограмм  1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели)  

Программы  
1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни жителей 

города  

2. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их имущества 

путем создания безопасных условий  

3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования  

  

Наименование 
Программы/ источник 
финансирования 

Год реализации Программы  

2022  2023 2024  

Программа 
«Благоустройство 

территории 

Приволжского городского 

поселения на 2021- 

2023 годы»  

10588290,98  10588290,98  10588290,98 

- бюджет Приволжского 
городского поселения  

10588290,98  10588290,98  10588290,98 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    

муниципальной Программы  

Разработка  муниципальной  Программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2022–2024 годы» (далее - 
Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической 
обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:  

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 

непременный элемент каждой зоны отдыха - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;  

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В 

городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению зон отдыха, к внешнему 

облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и 

качественно содержать селитебные территории города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 

практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые ресурсы по 

благоустройству на территории города. В последние годы все более пристальное внимание стало 

уделяться внешнему облику города.  

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 

городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий является благоустройство 

улиц города, которое включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние городских 

улиц и имеет большое значение для организации движения пешеходов, улучшения санитарно-

гигиенических условий для проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.  

Экономическая природа городских улиц характеризуется тем, что при одной и той же 

материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 

основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических 

категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.  

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 

первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  
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№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

   1. Наружное освещение.  
Общая протяженность сети 
наружного освещения 
(освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200  1200 1200 

3.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  3655,6 3655,6 3655,6 3655,6  3655,6  

4.  Содержание территории 
городского кладбища 

га  6 6 6 6 6 

5.  Число отловленных 
безнадзорных животных  

особь  7 5 5 5 5 

6.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв. м.  47630 47630 47630  47630 47630 

  
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета Приволжского городского поселения на 

содержание, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в 

данных услугах и повышении их качества.   

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный 

метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  

  

2.1. Наружное освещение  

Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 68 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт 

линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников света. Почти 

везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие 

светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 план 2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 

2.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного 
освещения  

ед.  1105 1105 1105 1105 1105 
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3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150 150 150 150 

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271 

  
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

2.2. Благоустройство территории общего пользования ежегодно в рамках их содержания 

проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов 

дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 

лестниц, флагштоков, детских игровых и спортивных площадок);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 

канав.  

Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.   

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов;  

- посадка деревьев;  

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

   

Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021  
план  

2022 план  2023 
план  

2024 
план 

1.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47630 47630  47630  47630 47630 

2.  Объем утилизированного 
при ликвидации свалок 
мусора  

куб.м  3655,6 3655,6 3655,6 3655,6 3655,6 

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  0 520  520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200  1200  1200  
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В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 

проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 

остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 

в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 

загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

  

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища 

          В городе Приволжске расположено 1 кладбище общей площадью около             6 га.  

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  

- очистка территории кладбища от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также 

при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

 

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 план  2022 план  2023 
план  

2024 
план 

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6  6  6 

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городского кладбища, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 

расходов на содержание городского кладбища, вызванная обустройством новых площадей и 

увеличением числа мест захоронений в 2021-2023 годы.  

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание безнадзорных животных 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 

количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.   

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации по отлову и содержанию 

безнадзорных животных  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм. 2020 
факт 

2021 план 2022 план 2023 
план 

2024 
план 

1.  Число отловленных 
безнадзорных животных  

особь 7 5 5 5 5 
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3. Ц

ель (цели) и ожидаемые результаты реализации                                    

муниципальной Программы 

 3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы  
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида города, а так же превратить 

территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. В 

каждой зоне отдыха и на центральных улицах города разбить цветники, клумбы, газоны, выполнить 

посадку деревьев, кустарника, провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок, 

городков. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.  

Повышение доступности территории городского поселения для населения и хозяйствующих 

субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и 

т.д.).  

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района, которая несет ответственность за решение задач путем 

реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 

ресурсов будет осуществляться: 

- на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием Федерального 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- путем представления субсидий обслуживающим организациям.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 

городе Приволжске.  

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

2. Создание комфортных условий проживания граждан.  

Механизм реализации Программы включает в себя:  

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

-  методические и информационные мероприятия.   

 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  

  

№   

п/п  

Индикаторы  Ед. изм.  2020 
факт 

2021 
план  

2022 
план 

   

2023 
 план 

2024 
план 

1.  
  
 
 
 
2.  
 
3.  
  
 
4.  
  
 
5.  
6.  

Общая протяженность сети 
наружного освещения  
(освещенные части улиц, 
проездов)  
Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  
Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  
Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  
Цветочное оформление  
Число отловленных 
безнадзорных животных  

км  
  
 
 
 
кв.м  
 
куб. м  
 
 
куб.м  
 
 
шт. 
шт.  

68,2 
 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 
 
0 
 
 

1200 
7 

68,2 
 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 
 

520 
 
 

1200 
5 

68,2 
 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 
 

520 
 
 

1200 
5 

68,2 
 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 
 

520 
 
 

1200 
5 

68,2 
 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 
 

520 
 
 

1200 
5 
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Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 

Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 

период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 

эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 

значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 

будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его 

ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных 

воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории 

городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 

благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 

архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-

гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения.  

По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое развитие, 

разнообразная структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  

В рамках реализации Программы в 2022-2024 годы планируется решить следующие основные 

задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

Данные о ресурсном обеспечении реализации  Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/ 
источник ресурсного обеспечения  

2022 2023 2024 

1.  Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
2020 -2022 годы», всего:   

10588290,98 10588290,98 10588290,98 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

10588290,98 10588290,98 10588290,98 

  - областной бюджет  0,00 0,00  0,00  

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  7443154,78 7443154,78 7443154,78 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

7443154,78 7443154,78 7443154,78 

  - областной бюджет  0,00 0,00  0,00  
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3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

3056036,20 3056036,20     3056036,20     

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

3056036,20 3056036,20     3056036,20     

  - областной бюджет  0,00 0,00  0,00  

4.  Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  

89100,00 89100,00  89100,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00 89100,00  89100,00  

  - областной бюджет  0,00 0,00  0,00  

5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

0,00 0,00  0,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

0,00 0,00  0,00  

  - областной бюджет  0,00 0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 

областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
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  Приложение 1  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2022-2024 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

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

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации Подпрограммы   

2022 2023 2024 
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 Подпрограмма 
«Наружное освещение»  

7443154,78 7443154,78 7443154,78 

источников 
финансирования  

 -  бюджет Приволжского 
городского поселения  

7443154,78 7443154,78 7443154,78  

  - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 68 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования.             Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий 

ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1105 источников света. Почти везде 

используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные 

энергосберегающие.   

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 план  2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2  68,2  68,2  68,2 

2.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного 
освещения  

ед.  1105 1105 1105  1105  1105 

3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150  150  150  150 

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271  5271 

 Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 
среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

 Основные цели и задачи подпрограммы  

1. Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.   
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2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 

условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 

улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.  

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  

5. Обеспечение архитектурного облика города.  

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 

объектов наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания муниципальной услуги 

устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований 

определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием 

услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 

 
 
 
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                           (руб.)  

Наименование мероприятия  2022 2023  2024  

Подпрограмма «Наружное освещение», всего:  7443154,78 7443154,78 7443154,78 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:        

1.Организация наружного освещения (подача 
электрической энергии)  
2.Организация наружного освещения (техническое 
обслуживание линий электрических передач) 

6903154,78  
  

540000,00  

6903154,78  
  

540000,00  

6903154,78  
  

540000,00  

- бюджет Приволжского           городского поселения  7443154,78 7443154,78 7443154,78 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

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

финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

 

Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения             г. Приволжск 

1. На данный момент система наружного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 

соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых 

составляет 200,94 кВт/ч.   
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2. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составляет 879079 

кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет 6,5 

млн. руб. в год. (по факту 6182740,53 руб.) 

3. Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на 

оборудование с более высокими характеристиками.   

Так как проект подразумевает реконструкцию системы наружного освещения помимо того, что мы 

заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной 

территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных светильников мощностью 

0,055 Вт, присоединение Р=35,2Кв/ч на общую сумму 3,2 млн. руб.. 

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции составит 75,2 

кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в 

год 2,8 млн. руб.   

Из расчетов видим, что экономия больше, чем 62,6%.  

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время работы  
системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

474 ч 23 мин  116375 116375 778453,35 930377,00  151923,65 

374 ч 51 мин  97456 97456 671153,21  745538,40  74385,19 

341 ч 13 мин  74401 74401 500933,83  505182,00  4248,17 

253 ч 50 мин  57173 49178  400355,76  351622,70  -48733,06 

181 ч 17 мин  51791 44548  355291,32  310945,00  -44346,32 

132 ч 40 мин  37309 32091  255817,88  226241,55  -29576,33 

165 ч 38 мин  21281 18305  153082,58  129599,40  -23483,18 

240 ч 52 мин  46065 39623  329495,56 282115,76  -47379,80 

304 ч 55 мин  40737 35040  303954,11  259296,00  -44658,11 

394 ч 35 мин  110671 95194  804005,66  687300,68  -116704,98 

448 ч 20 мин  117715 101253  860313,60  745222,08  -115091,52 

500 ч 10 мин  107744 92676  769883,67  656146,08  -113737,59 

ИТОГО:  
5271ч 

878718 796140 6182740,53  5829586,65  353153,88 

  

5. При затратах на реконструкцию системы наружного освещения 5,044 млн.руб. и при условии, что 

оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского электроснабжения 

данные финансовые вложения.  

6. Так как в данный момент невозможно сразу найти 5,044 млн.руб. на проведение работ по 

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную по этапную 

реконструкцию.  

 Если для 1 этапа реконструкции взять участки, подключенные от ТП №3,4,6,11 то видим, что для 
проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, наладке 
оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1тыс.руб.  

Перечень оборудования необходимого для проведения1этапа:   

СветильникЖКУ01-100-002«Луна» по цене 2900,00 руб.за  1ед.–кол-во60шт.;  
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СветильникЖКУ01-150-002«Луна» по цене 3120,00 руб.за  

ЛампаДНаЗ100 супер по цене 660,00 руб. за 1ед.–кол-во 72 шт. 

1ед.–кол-во50шт.;  

ЛампаДНаЗ/Reflux150-2 по цене 880,00 руб. за 1ед.–кол-во 59шт. СветильникCityWG100 по цене 5600,00 

руб. за 1ед.–кол-во12шт.;  

СветильникCityWG150 по цене 6200,00 руб. за 1ед.–кол-во 9шт.  

ИТОГО: стоимость оборудования–536,6 тыс.руб.  

Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131тыс.руб.(1,5 тыс. руб. х 

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

Из расчета видно, что вложенные в реконструкцию данных участков денежные средства окупятся.  

2 этап реконструкции  подразумевает,  что  будет  выделен  1 млн.руб. на реконструкцию 
 8 участков  системы  наружного  освещения.   
Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  
3 этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию оставшихся 

участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   

Время работы системы наружного освещения в год: 228764 мин., или            

5271 ч.   

Тариф на электрическую энергию: 7,2-7,4 руб.   

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660,00 руб.   

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка 
опор шт.  

Линии элек.передач 
п.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполнен 

ия  

1.  
ул.Зеленая, 
ул.Свободы  10 (300т.р.)  

600(48+60=108т. 
р.)  10(35+5=40т.р.)  448  2021г.  

2.  

пер.1-ый 
Фурмановский, 
пер.2-ой 
Фурмановский, 
пер.4-ый 
Фурмановский 

4 (120т.р.)  

250  
(20+25=45т.р.)  

2 (7+1=8т.р.)  173  2021г.  

3.  
пер.8 Марта  

   
200(16+20=36т.р. 

)  4(14+2=16т.р.)  52  2021г.  

4.  

ул.40 лет Октября, 
пер.Социалистическ

ий, ул.Садовая  
   100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2021г.  

5. 

пер.Красноармейски
й, 

ул.Красноармейская 
8 (260т.р.) 100(31+10=41т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 305  

6.   ИТОГО  1000 2021г.  
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7.  

ул.Свердлова от 
ул.Ст.Разина до 

д.13, ул.Кутузова от 
ул. Пушкина до 

ул.Гоголя, 
ул.Плесская от д.1 

до д.15, 
ул.Плесская от д.27 
до д.37, ул.Ермака 

от д.21 до д.41, 
ул.Гоголя от д.2 до 

д.6А, 
пер.Фр.Энгельса от 
ул.Костромская до 

ул.Чапаева, 
ул.Спартака от д.1 

до д.24  

 
 
1 (400+48=448т.р.  
 

47(52+5=57т.р.)  505  2020г.  

8.  

пер.К.Маркса от ул. 
Мичурина до 
ул.Костромская, ул. 
Фролова от д.6 до 
ул.Революционная, 
ул.Спартака от д.25 
до д.50, ул.1-я 
Мичуринская, ул.2-
я Мичуринская, ул. 
Пушкина от д.32 до 
д.47  

 1 (200+80=280т.р)   

 
 
 
 
 
 
 
30(61+7=68т.р.)  

348 2020г.  

9.  

ул.Сумарокова, 
ул.Гоголя д.25 д.29, 

ул.Полевая.  
 

1 (20+25=45т.р.) 
 

8(30+5=35т.р.)  80 2020г.  

10. 
ул.Фурманова 

д.14,16,18,18а,20,20
а,22,22а,24,24а 

19(435т.р.) 1 (64+6=70 т.р.)  505 

 
2020г. 

11. 

ул.Гоголя,д.23, 
ул.Революционная,д
.45,пер.Железнодор

ожный, 
пер.Костромской,пе

р.2-ой Рабочий 

 
1 (55+25=80т.р.) 

 
8(30+3=33т.р.)  113 2020г.  

12. 
ул.Станционный 
проезд,д.16а,17а 

 
1 (55+35=90т.р.) 

 
8(30+1=31т.р.)  121 2020г.  

13.   ИТОГО  1672  2020г.  

14.  

ул. Льняньщиков  
д.7,18,17.  

 

4(120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  
4(14+2=16т.р.)  181  2022г.  

15.  

ул. 
Революционная  

д.108,112.  

 

4(120т.р.)  
300(27+33=60т. 

р.)  
4(14+2=16т.р.)  196  

2022г.  

16.  

ул.  
Комсомольская 

 д.30  

 100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2022г.  

17.   ИТОГО  399 2022г.  

18. Подъезд к ул. 
Техническая 

10 (300т.р.)  
600(48+60=108т. 

р.)  
10(35+5=40т.р.)  448  

2023г. 

19.   от ул. Шагова     200(16+20)=36т.р. 4(14+2)=16т.р.)  52  2023г. 
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до ул. Кирова  

20. ул.Фабричная 
4 (120т.р.)  

250  
(20+25=45т.р.)  

2 (7+1=8т.р.)  173  
2023г. 

21.  ИТОГО 673 2023г. 

 

7. По обращениям граждан и депутатского корпуса Совета Приволжского городского поселения 

сформирован План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения, где 

обозначено 7 объектов наружного освещения на 467 тыс. руб.  

 

Таблица 5. План мероприятий по устройству дополнительных линий наружного освещения на 

2021 год. 

  

№  

п/п  Адрес  Перечень мероприятий  
Ориентировочная 

стоимость, руб.  

1 пер. 1-ый Овражный 

Установить 2 опоры, 2 светильника на 
существующие опоры, протянуть линию 

СИП 2*16 150 м/п. 
65 000 

2 

пер. 2 Рабочий от пруда 
ул.  

Революционная до 
перекрестка с ул.  

Дружбы  

Установить 3 опоры в комплекте со 
светильниками.  

104 000  

3  ул. Сумароковой  

Установить 2 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 150 м/п.  40 000  

4 пер. Северный  Протянуть линию СИП 500 м/п.  70 000  

5 пер. Революционный  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

6 ул. Лобовой  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

7  пер. Плесской, д. 3  
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п  38000  

  ИТОГО    467 000  

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии 

наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 60 км 

улично-дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 

электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного освещения с использованием 

более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед.  
изм.  

2020 
факт 

2021 
план  

2022 
план  

2023 план  2024 
план 

1.  Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги:  
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1.1.  Общая протяженность 
освещенных частей улиц, 
проездов  

км  68,2 68,2  68,2  68,2  68,2  

2  Показатели, 
характеризующие качество 
оказания муниципальной 
услуги:  

           

2.1.  Общее количество 
источников света 
(светоточек) в сети 
наружного освещения  

единиц  1105 1105  1105  1105 1105 

2.2.  Общая протяженность сети 
наружного освещения  

км  74,589 74,589  74,589  74,589  74,589  

2.3.  Средняя мощность 1 
источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150  150  150  150  

2.4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы 
сети наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271  5271  

 
 

 Приложение 2  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»  

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего  пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  
  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
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Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья граждан   и   их 

имущества  

2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 

благоустройства   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  

4. Создание комфортных условий проживания граждан  

5. Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8. Обеспечение озеленения города  

9. Обеспечение красивого облика города  

10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городского кладбища  

11. Обеспечение   стабильного   функционирования городского кладбища  

12. Создание комфортных условий на территории городского кладбища 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

 
2022 

 
2023  

 
2024 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
3056036,20  

 
3056036,20  

 
3056036,20 

-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
3056036,20  

 
3056036,20  

 
3056036,20 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Ежегодно в рамках 

содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на 

них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой 

урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, 

малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков, 

детских игровых и спортивных площадок);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав.  
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         Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении 

субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 

побелка стволов;  

-  посадка деревьев;   

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 

пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021  
план  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47630 47630  47630 47630   47630   

2.  Объем утилизированного 
при ликвидации свалок 
мусора  

куб.м  3655,6 3655,6 3655,6  3655,6 3655,6 

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  0 520  520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 1200  1200  1200  

 
В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 

транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 

отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 

поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 

отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В собственности Приволжского городского поселения находится 1 кладбище общей площадью 

около 6 га. (Ивановская обл., г. Приволжск, городское кладбище).  

В части содержания территорий общего пользования городского кладбища необходимо 

проводить:  

- механизированную и ручную уборки дорожек;  

- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 

также при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 план  2022 план  2023 
план  

2024 
план 

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6  6  6 



328 
 

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе 

перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 

содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 

захоронений.  

Основные цели и задачи  

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.  

2.  Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.  

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  

7.  Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.  

8. Обеспечение красивого облика города.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

 - содержание и мониторинг колодцев;  

 - обустройство мест массового отдыха; 
 - установка и демонтаж новогодней елки;  
 -противоклещевая обработка территорий Василевского парка, городского кладбища; 
 - содержание мест отдыха;   
 - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;  
 - содержание территории общего пользования городского кладбища; 
 - приобретение, монтаж, демонтаж баннеров; 
 - спиливание и уборка деревьев; 
 - побелка деревьев; 
 - кронирование деревьев; 
 - уничтожение борщевика; 
 - подрезка кустов; 
 - окос травы; 
 - посадка цветов, рассада, рыхление и подготовка почвы, полив, перекопка; 
 - содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок; 
 - благоустройство придомовой территории «Светлая дорога в будущее», расположенного в 
границах прилегающей территории ТОС «Дружба» по адресу г.Приволжск, ул. Дружбы д.6 и д.7; 
 - благоустройство придомовой территории «Уютный двор», расположенного в границах 
прилегающей территории ТОС «Яковлевский» по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.6а и 
д.8;  
 - благоустройство придомовой территории «Луч света в будущее», расположенного в границах 
прилегающей территории ТОС «Василево» по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная д.106 корпус 1 и 
ул. Революционная д.106, корпус 2; 
 -благоустройство придомовой территории «Красивый двор», расположенного в границах 
прилегающей территории ТОС «Мои соседи» по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.108, д.112;  
   

Содержание территории воинского захоронения (обелиска). 
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 

содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 

а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.   

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 

устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 

объектов озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  
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-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и кустарников, 

иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;  

-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 

санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 

содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий общего 

пользования: обустройство цветников, клумб.  Объем оказания муниципальной услуги устанавливается 

целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на 

основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 

осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.   

Срок выполнения мероприятий – 2022-2024 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2022 2023  2024  

Подпрограмма «Благоустройство территорий 
общего пользования»  

3056036,20  3056036,20  3056036,20 

-бюджет Приволжского городского поселения  3056036,20  3056036,20  3056036,20 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

Обустройство мест массового отдыха  354015,00 
 

354015,00 
 

354015,00 
 

Ликвидация несанкционированных свалок       
1136740,00 

     
1136740,00 

 
1136740,00 

Озеленение, всего:  726000,00   726000,00   726000,00   

Посадка цветов, рассада, рыхление и 
подготовка почвы, полив, перекопка  

 
126000,00  

 
126000,00  

 
126000,00  

Окос травы  400000,00 400000,00 400000,00 

Подрезка кустов  20000,00 20000,00 20000,00 

Уничтожение борщевика  100000,00 100000,00 100000,00 

Побелка деревьев  30000,00 30000,00 30000,00 

Спил, кронирование, уборка и вывоз деревьев 50000,00 50000,00 50000,00 

Содержание территории общего пользования 

городского кладбища  

 
495000,00  

 
495000,00  

 
495000,00  

Прочие мероприятия, всего 344281,20 344281,20 344281,20 

Приобретение, монтаж, демонтаж баннеров 100000,00 100000,00 100000,00 

Установка и демонтаж новогодней елки 214281,20 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка (Василевский 
парк, городское кладбище) 

30000,00 30000,00 30000,00 

  

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

объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования 

бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного 

бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 47630 кв. м элементов автомобильных дорог;  

- в рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 4,2 тыс. куб.м мусора при 

ликвидации стихийных свалок, организации субботников. 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги:  

          

1.1.  Объем уборки элементов автомобильных 
дорог  

кв.м  47630 47630  47630  47630  47630 

1.2.  Объем утилизированного при ликвидации 
свалок мусора  

куб.м  3655,6 3655,6  3655,6  3655,6  3655,6 

1.3.  Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  0 520  520  520  520 

  

Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования;  

- провести цветочное оформление 1200 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год);  

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
план  

2022 
 план  

2023 
 план  

2024 
план 

1.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200  1200  1200  1200 

         

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего 

пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.   

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
план  

2022 
план  

2023 план  2024 
план 

1.  Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги  

          

1.1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6    6    6    6 6 

1.2.  Содержание территории воинского 
захоронения  

кв.м  81 81 81  81  81 



331 

 

Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан  

Наименование подпрограммы/ источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2022  2023 2024   

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения».  

89100,00 89100,00 89100,00  

 - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00 89100,00 89100,00  

 -   областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

     

  
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает много заявок на 

отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.   
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 Основные цели и задачи  

  1.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  
  2. Обеспечение безопасного проживания граждан.  

  3. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Отлов и содержание безнадзорных животных.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных.   

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2022  2023  2024 

Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения» 
(далее – подпрограмма), всего:   

89100,00 89100,00 89100,00 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:     

Отлов и содержание безнадзорных животных  89100,00 89100,00 89100,00 

- бюджет Приволжского городского поселения  89100,00 89100,00 89100,00 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского 

поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и  подпрограмм  в              

2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского 

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных 

оценивается на уровне 5 особей.  

  
  

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

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
факт 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Число отловленных безнадзорных 
животных  

особь  7 5 5  5   5 

  



333 

 

Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей города.  

  
 

  Приложение 4  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  

  

1. Паспорт подпрограммы  
  

Наименование подпрограммы  «Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  

2. Создание комфортных условий проживания граждан  

3. Улучшение     санитарно-гигиенических    и    экологических 
условий проживания  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе  

источников финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2022  2023  2024  

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00   

-  бюджет  
Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00   

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

  

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Описание схемы работы 

системы водоотведения. 
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Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными 

очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 

тыс.куб.м/сутки. Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные сооружения г.Приволжска (ул. 

Ив.Вознесенская, 85) расположены в 15 км. от р.Волга. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. Проектная 

документация имеется в наличии.  

Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором на КНС 

Василевской, Яковлевской и Рогачевской фабрик (ООО «Яковлевская льняная мануфактура»). Участки 

напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать жидкие фракции на очистные 

сооружения.  

Информация по канализационным насосным станциям (КНС).  

Общая потребляемая мощность 4 центральных КНС  - 1 126 кВт/ч.  

Условная мощность 4 центральных КНС – 59,04 тыс.куб.м/сутки.  

В составе системы водоотведения г.Приволжска в целом функционируют 9 (девять) КНС:  

1. пер.Ф.Энгельса (1995 г.) – локальная КНС;  

2. ул.Ташкентская (2011 г.) – локальная КНС;  

3. ул.Румянцева (2005 г.) – локальная КНС;  

4. ул. Фабричная (2012 г.) – локальная КНС;  

5. территория Василевской фабрики, ул.Революционная,118А (1969 г.), потребляемая мощность (8 

двигателей*50 кВт – 400 кВт) – центральная КНС;  

6. территория Яковлевской фабрики, пл.Революции, 1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя*160 кВт – 480 кВт) – центральная КНС;  

7. Станция химводоподготовки, ул. Лобовой (1969 г.), потребляемая мощность (3 двигателя *37 кВт 

– 111 кВт) – центральная КНС;  

8. территория Рогачевской фабрики, ул.Соколова,1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 двигателя 

*45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС.  

9. В состав системы очистных сооружений входит также КНС с. Ингарь.  

Для последующей транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

модернизации системы водоотведения) все 4 центральные КНС (Василевская, Рогачевская, Яковлевская 

фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции.  

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей водоотведения:  

а) одиночное протяжение главных коллекторов (керамические, диаметр – 300,500 мм.) – 12,5 км.   

-в т.ч. нуждающихся в замене – 6 км;  

б) уличные канализационные сети (керамические, диаметр – 250,300 мм.) – 14 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 7 км;  

в) внутриквартальные и внутридомовые сети (чугунные, диаметр – 100,150  

мм.) – 16 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 8 км.  

Общая протяженность сетей водоотведения – 42,5 км. Сети водоотведения строились в период с 

1966 по 1989 годы.  

Износ сетей водоотведения составляет 60-80 %. Количество аварий – 55*0,5 км. за 2019 г, за 2020г 

-1 авария, за 2021г-1 авария. 

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в новом 

строительстве.  

Всего по г. Приволжск (жилой фонд) – 2 249 объектов:  

363 – многоквартирных жилых дома;  

1 886 – индивидуальных жилых дома;  

Из 1 886 индивидуальных жилых домов обеспечены водоотведением 5%. Таким образом, 

необходимо обеспечить подключение к системе водоотведения 1 792 индивидуальных жилых дома.  

Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам водоотведения на 

2022-2024 год не запланировано.  
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Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  

Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура», ООО «РИАТ-Энерго», ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня», ООО 

«Приволжский мясокомбинат».  

Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

финансирование в размере 205 млн. руб. с выполнением проектно-сметной документации.  

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм.  2020 
Факт 

2021 
План  

2022 
План    

 2023 
План  

2024 
План 

1  2  3  4 5  6  7  8 

1.  Количество КНС  шт.  9 9  9  9  9 

2.  Площадь иловых площадок  тыс.кв.м  41,75 41,75  41,75  41,75  41,75 

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;   

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

  - Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2022-2024 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2022 2023 2024  

Подпрограмма, всего:  0,00  0,00  0,00  

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения  

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского поселения  
 

0,00  

 
0,00  

 
0,00  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

Примечание к таблице:   

- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит уточнению 

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  
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- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

  

                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы 

позволит:  

- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского городского 

поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы  

Плановое значение целевого индикатора, % (по годам) 

2020 2021 2022  2023  2024 

-  Приведение системы 

водоотведения в 

соответствие с 

техническими, санитарными 

и гигиеническими   

правилами  

 
 
 

54,1 

 
 
 

54,1 

 
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 

  
  
  
  
  

 


