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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 29.12.2021 № 78 
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 «417825823,27» заменить цифрой 

«417303250,03»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «422681895,32» заменить цифрой 

«422159322,08». 
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 «2021год» 
цифру «307 283 115,08» заменить цифрой «306 760 541,84»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021год» цифру «305 
965 612,59» заменить цифрой «305 443 039,35»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2021год» цифру «54 403 802,06» заменить цифрой 
«53 881 228,82»; 

По строке «000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий» по графе «2021год» цифру «466 503,04» заменить цифрой «414 179,80»; 

По строке «000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий» по графе «2021год» цифру «466 503,04» 
заменить цифрой «414 179,80»; 

По строке «092 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий» по графе «2021год» цифру «466 503,04» 
заменить цифрой «414 179,80»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2021год» цифру 
«16 389 438,03» заменить цифрой «15 919 188,03»; 

По строке «000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2021год» цифру «16 389 438,03» заменить цифрой «15 919 188,03»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по 
графе «2021год» цифру «16 389 438,03» заменить цифрой «15 919 188,03»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2021 год» цифру «417 825 823,27» заменить цифрой 
«417 303 250,03». 

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» 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По главе 303: 
После строки «1 16 07090 05 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) муниципального 
района» дополнить строкой следующего содержания: 

-«1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)». 

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 «305965612,59» заменить цифрой «305443039,35». 

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 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2021 
год» цифру «-417825823,27» заменить цифрой «-417303250,03»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2021 год» цифру «-417825823,27» заменить цифрой «-417303250,03»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» цифру «-417825823,27» заменить цифрой «-417303250,03»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» цифру «-417825823,27» заменить цифрой «-
417303250,03»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов по графе «2021 
год» цифру «422681895,32» заменить цифрой «422159322,08»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» «422681895,32» заменить цифрой «422159322,08»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2021 год» «422681895,32» заменить цифрой «422159322,08»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2021 год» «422681895,32» заменить цифрой 
«422159322,08». 

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 «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском муниципальном районе» 0400000000» по графе «2021 год» 
цифру «1342018,99» заменить цифрой «871768,99»; 

По строке «Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района» 0430000000» по графе «2021 год» цифру «533000,00» 
заменить цифрой «62750,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Землеустроительные работы» 0430100000» по графе 
«2021 год» цифру «533000,00» заменить цифрой «62750,00»; 

По строке «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального 
планирования, правила землепользования и застройки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04301S3020 200» по графе «2021 год» цифру «533000,00» 
заменить цифрой «62750,00»; 

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 «645992,89» 
заменить цифрой «593669,65»; 

По строке «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе» 1020000000» по графе «2021 год» цифру «645992,89» заменить цифрой 
«593669,65»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание условий для развития сельских территорий» 
1020100000» по графе «2021 год» цифру «645992,89» заменить цифрой «593669,65»; 

По строке «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация мероприятий 
по благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных (муниципальных) нужд) 10201L5763 200» по графе «2021 год» цифру «632460,73» 
заменить цифрой «580137,49»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «422681895,32» заменить цифрой 
«422159322,08». 

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 «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2021 
год» цифру «78502783,97» заменить цифрой «77980210,73: 

По строке «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального 
планирования, правила землепользования и застройки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 04301S3020 200» по графе «2021 год» цифру 
«533000,00» заменить цифрой «62750,00»; 

По строке «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация мероприятий 
по благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 10201L5763 200» по графе «2021 год» цифру 
«632460,73» заменить цифрой «580137,49»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «422681895,32» заменить цифрой 
«422159322,08». 

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 «44326356,95» 
заменить цифрой «43856106,95»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2021 год» цифру 
«2264526,12» заменить цифрой «1794276,12»; 

По строке «0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 
«3456758,86» заменить цифрой «3404435,62»; 

По строке «0503 Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «1203674,29» заменить цифрой 
«1151351,05»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «422681895,32» заменить цифрой 
«422159322,08». 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 29.12.2021 № 623-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 24.08.2020 № 376-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2021-2023гг.» 
 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 24.12.2020 № 88 «О 
бюджете Приволжского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции решения Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 №76) администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 
района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2021-2023гг.» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «общий объем 
финансирования программы составляет 710 086,47 рублей» заменить словами «общий объем 
финансирования программы составляет 1 220 096,77 рублей», слова «в 2021 году – 434 086,47 рублей» 
заменить словами «в 2021 году – 944 096,77 рублей». 

1.2. В    разделе 4   Программы «Ресурсное   обеспечение   программы»  
табличную часть изложить в новой редакции: 
 

Объем бюджетных 
ассигнований 

  

 

 

По годам реализации Источн. 
финансирован

ия 
2021 год 2022 год 2023 год 

Программа «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Приволжского муниципального 
района в 2021-2023гг.» 

944 096,77 138000,00 138000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципаль-
ного района 

Подпрограмма «Социально-
экономическая поддержка 
молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском 
муниципальном районе» 

48 333,33 88 000,00 88 000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципаль-
ного района 

Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по развитию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях 
Приволжского муниципального 
района» 

895 763,44 50 000,00 50 000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципаль-
ного района 

 

1.3.  В Приложении 1 к   Программе   в   табличной   части      паспорта 

подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в 
Приволжском муниципальном районе» по строке «Объем ресурсного обеспечения Программы по годам 
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ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «2021 – 88 000,00 руб.» заменить словами 
«2021 – 48 333,33 руб.» 

1.4.   В    Приложении     1    к   Программе в разделе    3 «Мероприятия 
подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 
 

Перечень основных мероприятий  Объем бюджетных ассигнований Содержание 
мероприя-тия 

2021 

 год 

2022  

год 

2023  

год 

Единовременная выплата молодым 
специалистам, поступившим на 
работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ, 
при заключении договора сроком не 
менее 3-х лет 

20 000,00 40 000,00 40000,00 Финансовая 
поддержка 
молодого 

специалиста 

Выплата стимулирующего характера 
молодым специалистам, 
работающим в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ в течение 1 полугодия 

28 333,33 48 000,00 48 000,00 Материальное 
стимулирование 

молодого 
специалиста 

 

1.5.   В   Приложении  2  к     Программе     в    табличной     части      паспорта 

подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района» по строке 
«Объем ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования» слова «2021 – 346 086,47 руб.» заменить словами «2021 – 895 763,44 руб.» 

1.6. В    Приложении     2    к   Программе  в разделе     3   «Мероприятия 
подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 
 

Перечень основных мероприятий  Объем бюджетных ассигнований Содержани
е мероприя-

тия 
2021 год 2022 год 2023 год 

Проведение экспертизы проектно-
сметной документации на 
строительство фельдшерско-
акушерского пунктов (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

0,00 50 000,00 50 000,00 Развитие 
сети 

фельдшерск
о-

акушерских 
пунктов в 
сельских 

населённых 
пунктах 

Мероприятия в области коммунальной 
инфраструктуры: подключение к 
центральным сетям водоснабжения, 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям объектов ФАП 

895 763,44 0,00 0,00 Обеспечени
е ФАПа 

коммунальн
ой 

инфраструк-
турой  

  
2. Опубликовать      настоящее     постановление в    информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского   муниципального   района»   и 
 разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.12.2021 № 624-п 
 

О внесении изменений в 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» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
администрация Приволжского муниципального района                                           п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в муниципальную программу Приволжского муниципального района «Улучшение 

условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы», утвержденная 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 361-п (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 

программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «Общий объем 

средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию Программы, 

составляет 9 000,00 рублей» заменить словами «Общий объем средств бюджета Приволжского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 6 000,00 рублей», 

слова «2021 год – 3 000,00 руб.» заменить словами «2021 год – 0,00 руб.». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу № 

3 изложить в следующей редакции: 

Таблица № 3 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель 
 

2021 
год 

(руб.) 

2022 
год 

(руб.) 

2023 
год 

(руб.) 

Программа «Улучшение условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе на 2021 -2023 годы», всего 

0,00 3 000 3 000 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 0,00 3 000 3 000 

1 

Подпрограмма 
«Улучшение условий и охраны труда 

в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального 

района» 

Комитет экономики и 
закупок администрация 

Приволжского 
муниципального района, 

учреждения и предприятия 
Приволжского 

муниципального района 

0,00 3 000 3 000 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 0,00 3 000 3 000 

 
1.3. В приложении 1 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района» по 

строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования» слова «Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального района, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет 9 000,00 рублей» заменить словами 

«Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на 
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реализацию подпрограммы составляет 6 000,00 рублей», слова «2021 год – 3 000,00 руб.» заменить 

словами «2021 год – 0,00 руб.». 

1.4. В Приложении 1 к Программе в разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» таблицу 4 

изложить в следующей редакции: 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
Исполнитель 

 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2021 
год 

(руб.) 

2022 
год 

(руб.) 

2023 
год 

(руб.) 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского муниципального района», всего 

0,00 3 000 3 000 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского муниципального района  0,00 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 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района, 

учреждения и 
предприятия 

Приволжского 
муниципального 

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 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 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; 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 
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привлечение средств 
массовой информации в 
целях освещения вопросов 
охраны труда и техники 
безопасности 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.12.2021   № 626 - п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 11.08.2020 № 358–п  
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2021-
2023 годы»» 

 В соответствии с решением  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», 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» и с целью приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

3. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от   11.08.2020 № 358–п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района на 2021-2023 годы»» (далее - Постановление): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы  и источники финансирования 
Программы (по годам ее реализации в разрезе источников финансирования)» слова «2021 год – 
3212277,08 рублей» заменить словами «2021 год – 3146518,08 рублей».  

1.2. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
3146518,08         
3146518,08 

- 
- 

 
3142980,40        
3142980,40         

- 
- 

 
3301460,50        
3301460,50         

- 
- 

1 Подпрограммы 3146518,08 3142980,40 3301460,50         

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 

 

 

2011717,28 

2011717,28 

 

 

 

2008179,60 

2008179,60 

 

 

 

2008179,60 

2008179,60 
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1.2. Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 
- 

 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

1.4. Подпрограмма 
«Информатизация структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального 
района. 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 

 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 
 

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в администрации Приволжского 
муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 

1.3. В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района» по строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе источников финансирования» слова ««2021 год – 2077476,28  рублей» заменить 
словами «2021 год – 2011717,28 рублей».  

1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Привол-жского 
муниципального района»  таблицу  «Данные о ресурсном обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

руб. 

2022 год 

руб. 

2023 год 

руб. 

 Подпрограмма, всего:  2011717,28 2008179,60 2008179,60 

 - районный бюджет  2011717,28 2008179,60 2008179,60 

 - областной бюджет  - - - 

1 Анализ действующих 

нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы 

муниципальной службы 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

Не требуется 

2 Создание условий для 

профессионального развития  

и подготовки кадров 

муниципальной службы 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

82200,00 100000,00 100000,00 

Финансовое 

управление  

14000,00 74000,00 74000,00 



15 

 

3 Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших выборные 

муниципальные должности на 

постоянной основе, 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

Приволжского муниципального 

района, должности членов 

Избирательной комиссии 

Приволжского муниципального 

района на постоянной 

(штатной) основе 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

1915517,28 1834179,60 1834179,60 

4 Совершенствование работы, 

направленной на 

предупреждение коррупции в 

органах местного 

самоуправления 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

Не требуется 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.12.2021 № 627-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.12.2020 №588-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2021 год учреждениями, 

финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» 

 
В связи с уточнением планируемого объема потребления электрической энергии по 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основной школы №12 г. Приволжска 
(далее – МКОУ ОШ №12) в 2021 году администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.12.2020 
№ 588-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2021 год учреждениями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
следующие изменения: 
 1.1. В таблице приложения № 1 к постановлению строки № 3, № 4 и № 33 читать в новой 
редакции (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района              В.Г. Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. 
 

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

Приволжского муниципального района от 
28.12.2021 № 627-п 

Л И М И Т Ы                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых из бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения в натуральном и стоимостном выражении на 2021 год 

№
 

п/
п 

Наименован
ие 

организации 

Всего, 
кВт/руб. 

январь 
феврал

ь 
март апрель май июнь июль август 

сентяб
рь 

октябрь ноябрь 
декабр

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 
МКОУ ОШ № 
12 
г.Приволжска 

43 531 3900 3860 2980 3 340 2 000 1 500 420 700 2 940 5 020 7 774 9 097 

401 774 35 997 35 625 27 505 30 828 18 460 13 845 3 877 6 461 27 136 46 335 71 746 83 956 

 
3
3 
 

 
Итого 
 

1 508 913
,24 

160 561,2
7 

154 765
,27 

143 244
,27 

129 203,2
7 

95 902,
27 

78 858,
27 

52 977,
27 

75 361,
27 

109 427
,27 

160 344,2
7 

163 665,
27 

184 603,
27 

14 360 59
9,13 

1 527 147
,92 

1 476 2
96,25 

1 371 1
82,45 

1 230 696
,14 

914 884
,10 

742 687
,93 

501 01
0,92 

701 01
6,92 

1 031 9
88,48 

1 541 756
,08 

1 562 34
7,32 

1 759 62
5,15 

  

             

             
             

 
 

 
Ответственный 
исполнитель:Дубынина М.В.             

  тел :8(49339)4-26-92            
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.12.2021 № 628 -п 
 
 

О лимитах потребления электроэнергии на 2022 год учреждениями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 

 
 В целях упорядочения расходов, связанных с использованием энергетических ресурсов 
учреждениями, финансируемыми из средств бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения, и во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить годовые лимиты потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном 
выражении на 2022 год для учреждений, финансируемых из средств бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения, согласно приложению №1. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения организовать работу по обеспечению снижения потребления 
электроэнергии за счет проведения энергосберегающих мероприятий. 

3. Заявки на изменение лимитов производить в соответствии с действующим законодательством. 
4. Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района 

предусмотреть в бюджете на 2022 год денежные средства на оплату потребляемой электроэнергии. 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В. Г. Нагацкого.  

7. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                       И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации  

Приволжского муниципального района от 
28.12.2021 № 628 -п 

Л И М И Т Ы                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых из бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения в натуральном и стоимостном выражении на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Всего, 
кВт/руб. 

январь 
феврал

ь 
март апрель май июнь июль август 

сентябр
ь 

октябр
ь 

ноябрь 
декабр

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
МКОУ СШ № 1  
г. Приволжска 

222 320 25 500 23 470 21 640 18 330 15 400 14 530 6 900 4 530 17 730 25 330 23 630 25 330 

2 123 247 243 616 224 139 206 662 175 052 
147 
070 

138 
762 

65 895 43 262 169 322 241 902 225 667 241 902 

2 
МКОУ СШ № 6  
г. Приволжска 

36 500 3 600 4 100 3 000 3 300 2 500 2 400 1 000 1 000 3 100 4 000 4 000 4 500 

347 115 34 236 38 991 28 530 31 383 23 775 22 824 9 510 9 510 29 481 38 040 38 040 42 795 

3 
МКОУ ОШ № 12  
г. Приволжска 

43 531 3 900 3 860 2 980 3 340 2 000  1 500 420 700 2 940 5 020 7 774 9 097 

401 774 35 997 35 625 27 505 30 828 18 460 13 845 3 877 6 461 27 136 46 335 71 746 83 956 

4 
МБУ ДО ДМШ  
г. Приволжска 

3 740 450 450 300 250 250 140 100 170 330 400 450 450 

39 569 4 761 4 761 3 174 2 645 2 645 1 481  1 058 1 799 3 491 4 232 4 761 4 761 

5 
МКДОУ д/с № 1 
«Сказка» г. 
Приволжска 

134 434 9 700 10 300 12 200 12 700 10 300 7 000 6 400 9 900 10 034 15 700 15 900 14 300 

1 325 519 95 642 101 558 120 292 125 222 
101 
558 

69 020 63 104 97 614 98 935 154 774 156 774 140 998 

6 
МКДОУ д/с № 3  
г. Приволжска 

42 689 3 595 3 286 3 663 3 103 2 684 1 348 2 711 3 793 3 546 5 033 4 955 4 972 

97 385 9 391 9 446 7 469 5 613 6 399 8 408 10 374 9 260 5 536 8 015 8 736 8 736 
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7 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» (здание  
ул. 
Революционная, 
д. 54) 

8 918 860 865 684 514 586 770 950 848 507 734 800 800 

97 385 9 391 9 446 7 469 5 613 6 399 8 408 10 374 9 260 5 536 8 015 8 736 8 736 

8 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» (здание 
ул. 
Революционная, 
д. 63) 

85 342 6 815 8 009 7 616 6 110 6 515 6 262 5079 5 396 8 071 9 190 8 129 8 129 

818 430 65 356 76 806 73 037 58 595 62 479 60 053 48 324 51 748 77 401 88 132 77 957 78 542 

9 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
(помещение в 
здании ул. Б. 
Московская, д. 3) 

141,24 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 

1 082 90,16 

 
90,16 

 
90,16 

 
90,16 

 
90,16 

 
90,16 

 
90,16 

 
90,16 

 
90,16 

 
90,16 

 
90,16 

 
90,16 

10 

МКУ «МФЦ. 
Управления 
делами» 
(помещение в 
здании ул. с. 
Ингарь, ул. 
Спортивная, 
д.15)  

248,52 20,71 
 

20,71 
 

 
20,71 

 
20,71 

 
20,71 

 
20,71 

 
20,71 

 
20,71 

 
20,71 

 
20,71 

 
20,71 

 
20,71 

2 689 224,1 

 
224,1 

 
224,1 

 
224,1 

 
224,1 

 
224,1 

 
224,1 

 
224,1 

 
224,1 

 
224,1 

 
224,1 

 
224,1 

11 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
(помещение в 
здании пос. 
Северцево,  
д. 5) 

837 85 65 76 66 65 60 66 68 60 80 76 70 

3 120 317 242 283 246 242 224 246 254 224 298 283 261 

12 
МКОУ 
Рождественская 
ОШ 

84 664 15 100 13 000 11 000 8 254 2 630 200 200 300 2 000 8 980 12 500 14 500 

971 757 165 496 142 480 120 560 90 463 28 825 2 192 2 192 3 288 21 920 98 421 137 000 158 920 

13 

МКУ «ЦГБ» 
Приволжского 
городского 
поселения 

7 541 691 556 621 545 460 459 412 453 506 738 852 1 248 

82 725 7 580 6 099 6 812 5 979 5 046 5 035 4 520 4 969 5 551 8 096 9 346 13 691 
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14 

МКУ «ЦГБ» 
Приволжского 
городского 
поселения 
(Приволжский 
район, с 
.Кунестено, 71) 

500 50 41 50 41 41 30 30 36 41 45 45 50 

3 260 326 267 326 267 267 196 196 235 267 293 293 326 

15 
МКОУ 
Толпыгинская 
ОШ 

42 380 4 063 4 020 3 649 3 982 3 257 3 078 180 2 482 4 020 4 530 4 747 4 372 

469 570 45 018 44 542 40 431 44 121 36 088 34 104 1 994 27 501 44 542 50 192 52 597 48 442 

16 
МКОУ Плесская 
СШ 

42 840 3 156 4 500 4 120 3 728 3 668 2 800 600 870 3 398 4 500 5 000 6 500 

471 453 34 811 49 514 45 332 41 019 40 359 30 808 6 602 9 573 37 388 49 514 55 015 71 519 

17 
МКДОУ д/с № 2  
г. Приволжска 

38 300 3 500 3 300 3 500 3 200 3 200 2 800 900 2 600 3 600 3 900 3 900 3 900 

419 385 38 325 36 135 38 325 35 040 35040 30 660 9 855    28 470 39 420 42 705 42 705 42 705 

18 
МКДОУ д/с  
с. Горки-
Чириковы 

11 560 1 000 950 900 1 150 850 850 120 700 900 1 200 1 300 1 640 

126 697 10 960 10 412 9 864 12 604 9 316 9 316 1 315 7 672 9 864 
      13 
152 

14 248 17 974 

19 

МКДОУ  
д/с 
«Колокольчик»  
д. Федорище 

59 872 8 000 8 150 8000 7 660 742 450 160 450 2000 7 660 8 000 8 600 

659 789 88 160 89 813 88 160 84 413 8 177 4 959 
1 

7636,2 
4 959 22 040 84 513 88 160 94 772 

20 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

1 248 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

11 943 995 995 995 995 995 9995 995 995 995 995 995 995 

21 
МБУ «Городской 
дом культуры» 
Приволжского 

117 988 15 307 16 286 12 836 10 537 7 102 5 304 2 636 2 240 4 740 11 000 13 000 17 000 
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городского 
поселения 
Ивановской 
области 

1 126 785 146 182 155 531 122 584 100 628 67 824 50 653 25 174 21 392 45 267 105 050 124 150 162 350 

22 
МКДОУ д/с № 5  
г. Приволжска 

54 700 5 686 5 045 4 509 4 316 4 033 3 363 1 200 4 016 4 882 6 121 5 629 5 900 

600 606 62 432 55 394 49 509 47 390 44 282 36 926 13 176 44 096 53 604 67 209 61 806 64 782 

23 
МКДОУ д/с № 2 
«Радуга» г. 
Плёса 

47 500 3 500 4 000 3 900 4 000 3 000 3 500 3 400 3 500 4 800 4 800 4 300 4 800 

455 525 33 565 38 360 37 401 38 360 28 770 33 565 32 606 33 565 46 032 46 032 41 237 46 032 

24 
МКДОУ д/с № 8  
г. Приволжска 

68 330 6 200 5 908 6 465 5 656 4 829 5435 1000 5 348 5 859 7 210 7 210 7 210 

654 601 59 396 56 599 61 935 54 184 46 262 52 067 9 580 51 234 56 129 69 072 69 072 69 072 

25 
МКДОУ д/с № 10 
«Солнышко» 
г. Приволжска 

85 280 8 683 6 653 5 647 5 137 4 646 7 344 7 344 10 209 10 495 6 358 6 279 6 485 

822 952 83 791 64 201 54 494 49 572 44 834 70 870 70 870 98 517 101 277 61 355 60 592 62 580 

26 
МКДОУ д/с № 6  
г. Приволжска 

35 399 2 807 2 832 2 986 2 979 2 761 2 666 715 2 839 3 529 4 277 3 540 3 468 

389 035 30 849 31 124 32 816 32 739 30 343 29 299 7 858 31 201 38 784 47 004 38 905 38 113 

27 
МКДОУ д/с 
«Колосок» 
с. Ингарь 

45 260 4 500 5 500 4 360 4 100 3 000 3 000 1 000 3 400 4 200 3 800 4 600 3 800 

487 450 48 465 59 235 46 957 44 157 32 310 32 310 10 770 36 618 45 234 40 926 49 542 40 926 

28 

МАУ ФКиС 
«Арена» 
Приволжского 
муниципального 
района  
(г. Приволжск,  
ул. 
Революционная,  
д. 136 Стадион 
«Труд») 

45 000 9 700 5 100 4 500 3 000 1300 600 400 580 1100 3920 5 100 9 700 

429 750 92 635 48 705 42 975 28 650 12 415 5 730 3 820 5 539 10 505 37 436 48 705 92 635 
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29 

МАУ ФКиС 
«Арена» 
Приволжского 
муниципального 
района 
(Приволжский 
район,  
д. Ширяиха, д. 
42) 

70 000 10 000 6 900 7 800 7 200 3 100 1 500 1 600 3 000 4 000 5 000 9 000 10 900 

474 600 67 800 46 782 52 884 48 816 21 018 10 170 10 848 20 340 27 120 33 900 61 020 73 902 

 30 

МКУ «ОКМСиТ 
Приволжского 
муниципального 
района» 

5 800 439 473 332 402 335 359 462 472 465 481 790 790 

55 622 4 210 4 536 3 184 3 855 3 213 3 443 4 431 4 526 4 459 4 613 7 576 7 576 

31 

МУ Редакция 
радио 
«Приволжская 
волна» 

5 500 450 350 350 320 350 300 320 380 380 560 840 900 

47 575 3 893 3 028 3 028 2 768 3 028 2 595 2 768 3 287 3 287 4 844 7 266 7 785 

32 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

28 759 2 872 2 772 2 668 2 572 2 053 1 552 2 077 2 093 2 130 2 630 2 640 2 700 

274 648 27 428 26 473 25 479 24 563 19 606 14 822 19 835 19 988 20 342 25 117 25 212 25 785 

 
33 
 

 
Итого 
 

1 504 895
,08 

163 253
,84 

154 249
,84 

143 331,
84 

129 017,
84 

93 971,
84 

82 017,
84 

48 892,
84 

73 085,8
4 

112 173,
84 

157 325,
84 

165 193,
84 

182 379,
84 

14 911 18
7,97 

1 610 9
91,42 

1 532 1
88,89 

1 420 14
6,25 

1 278 91
7,19 

932 26
0,88 

813 03
7,82 

477 94
5,17 

725 834,
38 

1 111 76
8,46 

1 568 10
3,91 

1 637 94
4,17 

1 802 04
9,45 

 

             

             
   

Ответственный исполнитель:Дубынина 
М.В. 
тел :8(49339)4-26-92 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2021 № 629- п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» 

 
   В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т:        
          1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 
          2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                           И.В. Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации   
Приволжского муниципального района 

от 28.12.2021 № 629-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 

822 768 363,79 рублей, в том числе: 

-в 2022 году –307 307 655,16 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -164 748 254,20 руб.; 

-в 2023 году –269 310 148,93 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета – 152 184 619,63 руб.; 
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-в 2024 году -246 150 559,70 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета – 145 349 752,30 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 
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категорию имеют – 26,5% (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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1. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

75  

 

 

 

 

  

 

 

 

18 

75 
 
 
 
 
  
 
 
 
20 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

75 
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4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа, всего: 307 307 655,16 269 310 148,93 246 150 559,70 

 бюджетные ассигнования 307 307 655,16 269 310 148,93 246 150 559,70 

 областной бюджет 164 748 254,20 152 184 619,63 145 349 752,30 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

302 959 575,16 264 441 873,43 241 584 771,20 

 бюджетные ассигнования 302 959 575,16 264 441 873,43 241 584 771,20 

 областной бюджет 164 045 174,20 151 481 539,03 144 646 672,30 

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» 

1 191 600,0 1 191 600,0 1 196 600,0 
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 бюджетные ассигнования 1 191 600,0 1 191 600,0 1 196 600,0 

 областной бюджет 703 080,0 703 080,0 703 080,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

50 000,0 450 000,0  

 бюджетные ассигнования 50 000,0 450 000,0  

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 бюджетные ассигнования 34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

1 992 794,50 2 020 190,0 2 021 703,0 

 бюджетные ассигнования 1 992 794,50 2 020 190,0 2 021 703,0 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 бюджетные ассигнования 607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 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 – 302 959 575,16 руб. 

2023 год – 264 441 873,43 руб. 

2024 год – 241 584 771,20 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2022 год –  164 045 174,20 руб. 

2023 год –  151 481 539,63 руб. 

2024 год –  144 646 672,30 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; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
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- 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 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 
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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 302 959 575,16 264 441 873,43 241 584 771,20 

 Бюджетные ассигнования   302 959 575,16 264 441 873,43 241 584 771,20 

 Областной бюджет 164 045 174,20 151 481 539,63 144 646 672,30 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

146 399 508,49 129 475 829,98 117 096 319,56 

Бюджетные ассигнования   146 399 508,49 129 475 829,98 117 096 319,56 

Областной бюджет 64 828 721,06 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

81 570 787,43 71 115 953,98 58 736 443,56 
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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)    

58 481 857,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3 Областной бюджет 15 000,0   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

«Колокольчик» д.Федорище 

 

 Районный бюджет 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района  

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад 
«Колокольчик» д.Федорище 

789,48   

1.4 Благоустройство территорий 
муниципальных образовательных 
организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 

133 768 346,32 112 969 793,30 109 760 682,54 

Бюджетные ассигнования   133 768 346,32 112 969 793,30 109 760 682,54 

Областной бюджет 90 093 840,0 83 399 266,0 83 619 410,0 

2.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

34 829 381,0 20 738 897,07 17 308 543,44 

2.2 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза школьников 

к месту учебы» 

8 792 506,97 8 792 506,97 8 792 506,97 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

2.3 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

70 791 307,50 64 036 938,0 64 036 938,0 

2.4 Возмещение затрат на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным  

программам, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 733 573,50 1 399 877,0 1 399 877,0 

2.5 Областной бюджет 15 000,0   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

2.6 Районный бюджет 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа 

789,48   

2.8 Приобретение основных средств 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа 

14 210,58   

2.9 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 

7 343 280,0 7 343 280,0 7 265 160,0 

2.10 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях  

10 248 297,29 10 658 294,26 10 957 657,13 

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

12 323 925,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Бюджетные ассигнования   12 323 925,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Областной бюджет 1 010 188,96   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

11 138 078,35 12 135 531,80 11 986 955,80 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

544 725,40   

3.3 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

28 669,76   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

465 463,56   

3.5 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

146 988,49   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования» 

2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Бюджетные ассигнования   2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Областной бюджет 2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

1 978 244,77 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  

572 107,0 562 379,0 562 379,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 354 808,72 67 580,0 73 399,0 

Бюджетные ассигнования   2 354 808,72 67 580,0 73 399,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности 

2 354 808,72 67 580,0 73 399,0 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

 70 000,0  

Бюджетные ассигнования    70 000,0  

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

 70 000,0  

7. Региональный проект 

«Современная школа» 

1 568 904,26   

Бюджетные ассигнования   1 568 904,26   

Областной бюджет 1 568 745,80   

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

1 568 904,26   

8 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

2 409 162,53 2 637 164,85 272 943,40 

Бюджетные ассигнования 2 409 162,53 2 636 164,85 272 943,40 

Областной бюджет 2 408 919,20 2 636 898,13 272 915,40 

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. 

2 409 162,53   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

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. 

 2 363 531,65  

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» 

 273 633,20 272 943,40 

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  

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. 
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  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 2206 2158 2158 2158 

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 1161 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 
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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: 
проведение районных мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций и муниципальных этапов 
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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 – 1 191 600,0 руб. 
2023 год – 1 191 600,0 руб. 
2024 год – 1 196 600,0 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 703 080,0 руб. 
2023 год – 703 080,0 руб. 
2024 год – 703 080,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
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 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 
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 1 191 600,0 1 191 600,0 1 191 600,0 

 - областной бюджет 703 080,0 703 080,0 703 080,0 

 -бюджет муниципального района 488 520,0 488 520, 493 520,0 

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

338 520,0 338 520,0 338 520,0 

 -бюджет муниципального района 338 520,0 338 520,0 338 520,0 

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания 

52 080,0 52 080,0 52 080,0 

 - областной бюджет 52 080,0 52 080,0 52 080,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

3 Расходы по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания 

651 000,0 651 000,0 651 000,0 

 - областной бюджет 651 000,0 651 000,0 651 000,0 

4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

150 000,0 150 000,0 155 000,0 

 -бюджет муниципального района 150 000,0 150 000,0 155 000,0 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Целевые индикаторы 
 

№ 
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 50 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. 
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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 –  50 000,0 руб. 

2023 год  -  450 000,0 руб. 

2024 год  -  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. 

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 
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 Подпрограмма, всего: 50 000,0 450 000,0  

 -муниципальный бюджет 50 000,0 450 000,0  

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. 

50 000,0 450 000,0  

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 –34 000,0 руб. 

2023 год  -37 000,0 руб. 

2024 год-  40 000,0 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 
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        В 2020 г. 84 выпускника текущего года (100%) получили аттестаты по итогам освоения ОП, 4 чел. в 
заявительном порядке отказались от сдачи ЕГЭ. 
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  34 000,0 37 000,0 40 000,0 

Бюджетные ассигнования 34 000,0 37 000,0 40 000,0 

Областной бюджет    

1. Обеспечение пункта канцелярскими 
принадлежностями 

34 000,0 37 000,0 40 000,0 

      
2. 

Организация подвоза учеников к месту 
проведения экзаменов 

   

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 

2.  Доля выпускников, сдавших 
успешно  обязательные 
предметы государственной 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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итоговой аттестации, 
проводимой в форме ЕГЭ  

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 – 1 992 794,50 руб. 

2023 год – 2 020 190,0 руб. 

2024 год – 2 021 703,0 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.   

Принятие подпрограммы на 2022-2024 годы позволит планомерно проводить работу по охране 
труда в муниципальных образовательных учреждениях, предусмотреть необходимые материальные и 
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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 

1 348 012,91 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 

414 764,39 442 134,28 443 647,28 

  1 992 794,50 2 020 190,0 2 021 703,0 

 
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 
 

№ 

Наименование показателей 

Ед. изм. 2022 2023 2024 
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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 – 607 685,50 руб. 

2023 год – 697 485,50 руб. 

2024 год – 835 485,50 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. 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 
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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 

115 400,0 192 600,0 158 600,0 

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 

  172 000,0 

4.Расходы на 
реализацию спортивной 
подготовки в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Расходы на 
оплату труда и 
начисления 

477 585,50 490 185,50 490 185,50 

итого  607 685,50 697 485,50 835 485,50 

             
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 28.12.2021 №  630 -п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

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

    
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т:        
        1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
11.08.2020 № 355-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2021-2023»» следующие изменения: 
        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)» раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 678 773 

271,42 рублей, в том числе: 

-в 2021 году –315 018 796,32 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -165 253 468,81 руб.; 

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

областного бюджета -84 101 248,30 руб.; 

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

областного бюджета – 85 578 063,84 руб.; 

1.2. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

 Программа, всего: 315 018 796,32 182 816 644,25 180 937 830,85 

 бюджетные ассигнования 315 018 796,32 182 816 644,25 180 937 830,85 

 областной бюджет 165 253 468,81 84 101 248,30 85 578 063,84 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

311 575 296,15 178 279 442,90 175 471 098,42 

 бюджетные ассигнования 311 575 296,15 178 279 442,90 175 471 098,42 

 областной бюджет 164 567 398,81 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» 

25 731,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 25 731,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

1 147 609,37 1 165 400,0 1 165 400,0 
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Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

 бюджетные ассигнования 1 147 609,37 1 165 400,0 1 165 400,0 

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

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

110 798,0 45 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 110 978,0 45 000,0 500 000,0 

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

 177 329,52 187 969,29 

 бюджетные ассигнования  177 329,52 187 969,29 

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

1 384 761,20 1 912 286,33 2 233 677,64 

 бюджетные ассигнования 1 384 761,20 1 912 286,33 2 233 677,64 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

 

 спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

474 600,0 765 185,50 907 685,50 

 бюджетные ассигнования 474 600,0 765 185,50 907 685,50 

 областной бюджет    

1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 1 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2021 год –  311 575 296,15 руб. 

2022 год –  178 279 442,90 руб. 

2023 год –  175 471 098,42руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2021 год – 164 567 398,81 руб. 

2022 год –  83 415 178,30 руб. 

2023 год –  84 891 993,64 руб. 

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

 
1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» включает мероприятия: 
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

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

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

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

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 

 2. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
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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; 
- 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 30 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 
(приложение №1). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

 
Подпрограмма /всего 311 575 296,15 178 279 442,90 175 471 098,42 

 Бюджетные ассигнования   311 575 296,15 178 279 442,90 175 471 098,42 

 Областной бюджет 164 567 398,81 83 415 178,30 84 891 993,84 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

140 300 620,03 107 685 466,19 107 094 216,19 

Бюджетные ассигнования   140 300 620,03 107 685 466,19 107 094 216,19 

Областной бюджет 58 994 667,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

82 393 113,79 49 325 590,19 48 734 340,19 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

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

58 979 667,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3 Мероприятия направленные на 

обеспечение снижение уровня 

бедности 

10 000,0   

1.4 Областной бюджет 15 000,0   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

«Колокольчик» д.Федорище 

 

 Районный бюджет 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района  

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

«Колокольчик» д.Федорище 

789,48   

Приобретение основных средств 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

«Колокольчик» д.Федорище 

1 479,52   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 

139 248 865,52 39 213 100,24 39 087 049,19 

Бюджетные ассигнования   139 248 865,52 39 213 100,24 39 087 049,19 

Областной бюджет 92 908 656,79 17 091 600,0 16 801 440,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

64 610 210,63   

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

34 582 367,56 11 132 880,57 18 738 584,58 

2.3 Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным  

программам, включая расходы на 

оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг).    

1 491 326,16   

2.4 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза школьников 

к месту учебы» 

8 844 729,47 10 952 417,0 3 511 890,95 

2.5. Мероприятия направленные на 

обеспечение снижение уровня 

бедности 

20 000,0   
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2.6. Расходы бюджета Приволжского 

района на создание и 

функционирование в 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

основная школа №12 г. 

Приволжска центра естественно-

научной и технологической 

направленностей "Точка роста", 

Проведение ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

1 246 056,0   

2.7 Расходы бюджета Приволжского 

района на создание и 

функционирование в 

Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении 

Плесской средней школе центра 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

1 000 000,0   

2.7 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

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

2.9 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях  

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

2.10 Областной бюджет 915 000,0   
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Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение основная школа №12 

г. Приволжска, частичная замена 

оконных блоков 

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

Районный бюджет 48 157,90   

Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета Приволжского 

муниципального района. 

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

 Приобретение основных средств 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  

учреждение Толпыгинская 

основная школа 

3 210,52   

2.11 Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту объектов 

общего образования 

9 646 536,37   

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

11 881 672,91 12 163 778,80 12 188 332,81 

Бюджетные ассигнования   11 881 672,91 12 163 778,80 12 188 332,81 

Областной бюджет 1 434 296,58   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

10 174 242,19 12 163 778,80 12 188 332,81 
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3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

683 246,14   

3.3 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

35 960,32   

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

751 050,44   

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

237 173,82   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования» 

1 662 303,95 2 460 730,90 2 460 730,90 

 Бюджетные ассигнования   1 662 303,95 2 460 730,90 2 460 730,90 

 Областной бюджет 1 662 303,95 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 

1 000 635,95 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  

624 288,0 591 259,0 591 259,0 
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4.3 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

дошкольных группах 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

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

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

4 241 436,22 5 757 890,45 4 257 668,53 

Бюджетные ассигнования   4 241 436,22 5 757 890,45 4 257 668,53 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности 

4 241 436,22 5 757 890,45 4 257 668,53 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

4 652 375,87 5 494 949,0 3 112 419,0 

Бюджетные ассигнования   4 652 375,87 5 494 949,0 3 112 419,0 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

4 652 375,87 5 494 949,0 3 112 419,0 

7. Региональный проект 

«Современная школа» 

3 157 368,33 1 568 904,26  

Бюджетные ассигнования   3 157 368,33 1 568 904,26  

Областной бюджет 3 137 470,72 1 568 745,80  

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

3 137 787,64 1 568 904,26  

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

19 580,69   

8 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

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

Областной бюджет 2 630 898,99 2 349 818,19 2 578 918,34 

8.1 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря. 
Расходы на создание в 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном 
учреждении средней школе №1 г. 
Приволжска условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

2 631 164,74   

8.2 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря. 
Расходы на создание в 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
средней школе №6 г. Приволжска, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом. 

 2 350 055,55  

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

  2 305 546,0 

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

  273 633,20 

9. Региональный проект 
«Цифровая образовательная 
среда» 

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

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

Областной бюджет 3 799 104,78 1 584 407,41 4 691 028,60 
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9.1 Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды  
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
средней школе №1 г. Приволжска, 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении 
средней школе №6 г. Приволжска. 
Обновление материально-
технического оснащения, 
приобретение оборудования. 

3 799 488,58   

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

 1 584 567,51  

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

  4 691 502,60 

                                    
  2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.12.2021 № 631 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2020 № 394-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023 годы» 

 
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», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского городского  поселения,  администрация  Приволжского  муниципального  района п о с т а 
н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы строку «Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования» читать в новой редакции: 

«Общий объем средств бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 10 533 754,08 рублей, в том числе по годам: 2021 – 3 602 539,24 
рублей, 2022 – 3 465 607,42 рублей, 2023 – 3 465 607,42 рублей.». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 
1.2.1. Абзац 1 читать в новой редакции: 
«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Приволжского 

городского поселения Приволжского муниципального района. Общий объем средств на реализацию 
муниципальной программы составляет 10 533 754,08 рублей, в том числе по годам: 

- 2021 – 3 602 539,24 рублей, 
- 2022 – 3 465 607,42 рублей, 
- 2023 – 3 465 607,42 рублей.». 
1.2.2. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 
1.3. В Приложении № 1 к муниципальной программе Приволжского городского поселения в 

табличной части паспорта подпрограммы строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по 
годам её реализации в разрезе источников финансирования» читать в новой редакции: «Общий объем 
средств бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 
1 540 001,24 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 380 001,24 рублей; 2022 год – 580 000,00 рублей; 
2023 год – 580 000,00 рублей.». 

1.4. Таблицу № 3 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 
Таблица № 3. Объем бюджетных ассигнований 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2021 год 2022 год 2023 год 
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1.5. В Приложении № 2 к муниципальной программе Приволжского городского поселения в 

табличной части паспорта подпрограммы строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по 
годам её реализации в разрезе источников финансирования» читать в новой редакции: «Общий объем 
средств бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 
8 993 752,84 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 3 222 538,00 рублей; 2022 год – 2 885 607,42 
рублей; 2023 год – 2 885 607,42 рублей.». 

1.6. Таблицу № 5 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 
Таблица № 5. Объем бюджетных ассигнований 

 

 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

1 540 001,24 380 001,24 580 000,00 580 000,00 

Мероприятие 1 
Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 

268 180,00 68 180,00 100 000,00 100 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального 
имущества 

424 193,69 64 193,69 180 000,00 180 000,00 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков, 
постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

847 627,55 247 627,55 300 000,00 300 000,00 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2021 год 2022 год 2023год 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

8 993 752,84 3 222 538,00 2 885 607,42 2 885 607,42 

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

8 120 187,84 2 948 973,00 2 585 607,42 2 585 607,42 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества 
казны) 

873 565,00 273 565,00 300 000,00 300 000,00 
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управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на 

официальном сайте Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                             И.В.Мельникова
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 28.12.2021 № 631-п 

 
Таблица № 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.) 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2021 год 2022 год 2023 год 

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении на 2021-2023 годы 
 
 

Всего 10 533 754,08 3 602 539,24 3 465 607,42 3 465 607,42 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

10 533 754,08 3 602 539,24 3 465 607,42 3 465 607,42 

Бюджет поселения 10 533 754,08 3 602 539,24 3 465 607,42 3 465 607,42 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

 

1 540 001,24 380 001,24 580 000,00 580 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

268 180,00 68 180,00 100 000,00 100 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

424 193,69 64 193,69 180 000,00 180 000,00 
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Мероприятие 3 
Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

847 627,55 247 627,55 300 000,00 300 000,00 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

 
 
 
 

8 993 752,84 3 222 538,00 2 885 607,42 2 885 607,42 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

8 120 187,84 2 948 973,00 2 585 607,42 2 585 607,42 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

873 565,00 273 565,00 300 000,00 300 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2021  № 632 - п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2020 № 395-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками 
в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №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 эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н 
о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 

района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы строку «Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования» читать в новой редакции: 
«Общий объем финансирования программы в 2021-2023 годах составляет 3 324 473,26 рублей, в том 
числе по годам: 2021 год – 871 768,99 рублей; 

   2022 год – 1 116 351,95 рублей; 
   2023 год – 1 336 352,32 рублей. 
   - бюджет Приволжского муниципального района: 
   2021 год – 811 918,99 рублей 
   2022 год – 1 116 351,95 рублей 
   2023 год – 1 336 352,32 рублей 
   - областной бюджет: 
   2021 год – 59 850,00 рублей 
   2022 год – 0,00 рублей 
   2023 год – 0,00 рублей.» 
1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 
1.2.1. В 1 абзац слова «4 339 156,96 рублей» заменить словами «3 324 473,26 рублей»; 
1.2.2. В 3 абзаце слова «723 000,00 рублей» заменить словами «658 666,67 рублей»; 
1.2.3. В 5 абзаце слова «623 750,00 рублей» заменить словами «425 000,00 рублей»; 
1.2.4. В 6 абзаце слова «1 206 350,00 рублей» заменить словами «662 750,00 рублей»; 
1.2.5. Абзац 7 читать в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета и бюджета 

Приволжского муниципального района. Общий объем финансирования составляет 3 324 473,26 рублей 
(таблица №3), в том числе по годам: 

   2021 год – 871 768,99 рублей; 
   2022 год – 1 116 351,95 рублей; 
   2023 год – 1 336 352,32 рублей. 
   - бюджет Приволжского муниципального района: 
   2021 год – 811 918,99 рублей 
   2022 год – 1 116 351,95 рублей 
   2023 год – 1 336 352,32 рублей 
   - областной бюджет: 
   2021 год – 59 850,00 рублей 
   2022 год – 0,00 рублей 
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   2023 год – 0,00 рублей.» 
1.3. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 
1.4. В Приложении 1 к муниципальной программе Приволжского муниципального района в 

табличной части паспорта подпрограммы строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по 
годам её реализации в разрезе источников финансирования» читать в новой редакции: «Общий объем 
средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, 2 236 723,26 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 784 018,99 рублей; 
2022 год – 616 351,95 рублей; 
2023 год – 836 352,32 рублей.» 
1.5. В Приложении 1 к муниципальной программе Приволжского муниципального района Таблицу 

№4 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 
 
 
 

Таблица № 4 
Объем бюджетных ассигнований  

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2021 год 2022 год 2023 год 

Формирование, эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального 
района. 

2 236 723,26 784 018,99 616 351,95 836 352,32 

Мероприятие 1 
Организация учета 
муниципального имущества 
Приволжского муниципального 
района и проведение его 
технической инвентаризации 

450 666,67 50 666,67 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том 
числе оплата коммунальных услуг 
и охрана. 

1 578 056,59 725 352,32 316 351,95 536 352,32 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

208 000,00 8 000,00 100 000,00 100 000,00 

 
1.6. В Приложении 2 к муниципальной программе Приволжского муниципального района в 

табличной части паспорта подпрограммы строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по 
годам её реализации в разрезе источников финансирования» читать в новой редакции: «Общий объем 
средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы 425 000,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 25 000,00 рублей; 
2022 год – 200 000,00 рублей; 
2023 год – 200 000,00 рублей. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 1 250,00 рублей 
2022 год – 200 000,00 рублей 
2023 год – 200 000,00 рублей 
- областной бюджет: 
2021 год – 23 750,00 рублей 
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2022 год – 0,00 рублей 
2023 год – 0,00 рублей.» 
1.7. Таблицу №6 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 

Таблица № 6 
 

Объем бюджетных ассигнований 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2021 год 2022 год 2023 год 

Эффективное управление 
и распоряжение 
земельными ресурсами 
Приволжского 
муниципального района. 

425 000,00 25 000,00 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков 

425 000,00 25 000,00 200 000,00 200 000,00 

 
1.8. В Приложении 3 к муниципальной программе Приволжского муниципального района в 

табличной части паспорта подпрограммы строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по 
годам её реализации в разрезе источников финансирования» читать в новой редакции: «Общий объем 
средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы 662 750,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 62 750,00 рублей; 
2022 год – 300 000,00 рублей; 
2023 год – 300 000,00 рублей. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 26 650,00 рублей 
2022 год – 300 000,00 рублей 
2023 год – 300 000,00 рублей 
- областной бюджет: 
2021 год – 36 100,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
2023 год – 0,00 рублей.» 
1.9. Таблицу № 8 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 

Таблица № 8 
 

Объем бюджетных ассигнований 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2021 год 2022 год 2023 год 

Установление границ 
населенных пунктов на 
территории Приволжского 
муниципального района 

662 750,00 62 750,00 300 000,00 300 000,00 

Мероприятие 1: 
Землеустроительные работы 

662 750,00 62 750,00 300 000,00 300 000,00 

  
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
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управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на 

официальном сайте Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                          И.В.Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 28.12.2021 № 632-п 

 
Таблица № 3 

Ресурсное обеспечение реализации 
 муниципальной программы (руб.) 

 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2021 год 2022 год 2023 год 

Управление муниципальной собственностью 
и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы» 
 
 
 
 
 

Всего 3 324 473,26 871 768,99 1 116 351,95 1 336 352,32 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

3 324 473,26 871 768,99 1 116 351,95 1 336 352,32 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

3 264 623,26 811 918,99 1 116 351,95 1 336 352,32 

Областной бюджет 59 850,00 59 850,00 0,00 0,00 

Формирование, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района. 

 

2 236 723,26 784 018,99 616 351,95 836 352,32 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Организация учета муниципального 
имущества Приволжского муниципального 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

450 666,67 50 666,67 200 000,00 200 000,00 
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района и проведение его технической 
инвентаризации 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

1 578 056,59 725 352,32 316 351,95 536 352,32 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

208 000,00 8 000,00 100 000,00 100 000,00 

Эффективное управление и распоряжение 
земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района. 

 
 
 
 

425 000,00 25 000,00 200 000,00 200 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

401 250,00 1 250,00 200 000,00 200 000,00 

Областной бюджет 23 750,00 23 750,00 0,00 0,00 

Установление границ населенных пунктов на 
территории Приволжского муниципального 
района  

 
662 750,00 62 750,00 300 000,00 300 000,00 

В том числе:      

Мероприятие 1 
Землеустроительные работы 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

626 650,00 26 650,00 300 000,00 300 000,00 

Областной бюджет 36 100,00 36 100,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.12.2021 № 633-п 

 
О внесении изменений в 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»» 
 

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», решением 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 действующей редакции), 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. В 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» (далее – постановление) внести следующие 

изменения: 

1.1.  В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» приложения 

«Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, дом 63 в 2021-2023» (далее – Программа) к Постановлению строку «Объем ресурсного 

обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

 

 Объём 
ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2021 году – 17 438 141,75 рублей; 
В 2022 году –17 471 683,91 рублей; 
В 2023 году – 17 490 383,91 рублей. 

 

1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объём бюджетных 
ассигнований (руб.) 

2021 год  2022 год 2023 год Источник 
финансирования 

Программа 
«Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в 
административном здании по 
адресу: Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, дом 63 в 
2021-2023»»  

17 438 141,75 17 471 683,91 17 490 383,91 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма «Создание 
безопасных и комфортных 
условий труда для работников 
администрации Приволжского 
муниципального района и 
других организаций 

3 806 033,77 9 280 807,45 9 299 507,45 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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(арендаторов, 
ссудополучателей)» 

Подпрограмма                     
«Охрана труда в МКУ«МФЦ. 
Управление делами» 
  

235 960 235 960 235 960 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений» 

11 774 871,93 6 416 972,02 6 416 972,02 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 

 

Подпрограмма 
«Информатизация 
администрации 
Приволжского 
муниципального района» 

1 621 276,05 1 537 944,44 1 537 944,44 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 

1.3.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 1 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения                                        2021г.- 
3 806 033,77 руб. 
2022г.- 9 280 807,45 руб. 
2023г. – 9 299 507,45 руб. 

1.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 1 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

Наименовани
е 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2021 год 2022 год 2023 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 

3 806 033,77 9 280 807,45 9 299 507,45 

1.5. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
/ 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего, руб.  3 806 033,77 9 280 807,45 9 299 507,45 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 3 806 033,77 9 280 807,45 9 299 507,45 

1 Улучшение условий 
функционирования 
организаций и учреждений, 
функционирующих в 
административном здании 
Приволжского 
муниципального района 

МКУ«МФЦ. 
Управление 
делами» 

3 806 033,77 9 280 807,45 9 299 507,45 

 

1.6.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 3 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 
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Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения 
2021г.- 11 774 871,93 руб. 
2022г.- 6 416 972,02 руб. 
2023г.- 6 416 972,02 руб. 

1.7. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 3 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

Наименовани

е 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 

реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 

Создание 
оптимальных 
условий для 
функциониро
вания 
администраци
и 
Приволжского 
муниципальн
ого района и 
ее 
структурных 
подразделени
й. 

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 
автотранспортных средств 
11) Оплата представительских 
расходов 
12) Приобретение сувенирной 
продукции и цветов 

11 774 871,93 6 416 972,02 6 416 972

,02 

1.8. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего, руб.  11 774 871,93 6 416 972,02 6 416 972,02 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 11 774 871,93 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» 

11 774 871,93 6 416 972,02 6 416 972,02 
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1.9. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 4 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2021г. – 1 621 276,05 руб. 
2022г.- 1 537 944,44 руб. 
2023г.- 1 537 944,44 руб. 

1.10. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 4 к Программе 

изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 

реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 

беспечение процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1) Оказание услуг связи по 
передаче данных 
2) Оказание услуг доступа по 
предоставлению 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 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  

1 621 276,05 1 537 944,44 1 5

37 944,

44 
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1.11. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» приложения № 4 к Программе изложить в следующей 

редакции: 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник 
ресурсного 
обеспечения 

Исполнител
ь 

2021 
год 

2022 год 2023 год 

Подпрограмма, 
всего, руб. 

 1 621 
276,0
5 

1 537 944,4
4 

1 537 944,44 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения, руб. 

 1 621 
276,0
5 

1 537 944,4
4 

1 537 944,44 

1 Обеспечение 
процесса 
информатизац
ии 
администрации 
Приволжского 
муниципальног
о района и ее 
структурных 
подразделений 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 621 
276,0
5 

1 537 944,4
4 

1 537 9

44,44 

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 - 

руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                          И.В. 

Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.12.2021 № 634-п 
 

О внесении изменений в 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»» 

 
 
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», решением 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 действующей редакции), 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: 
 

2. В 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»» (далее – 

постановление) внести следующие изменения: 

2.1.  В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» приложения 

«Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023» (далее – Программа) к 

Постановлению строку «Объём ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2021 году – 4 484 848,61 рублей, из них за счет бюджета 
Ивановской области – 1 258 298,00 рублей; 
В 2022 году – 3 036 239,87 рублей; 
В 2023 году – 3 036 239,87 рублей. 

2.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

Объём бюджетных ассигнований 2021 год 2022 год 2023 год 

Программа «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2021-2023г.», всего, руб., в том числе: 

4 484 848,61 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 226 550,61 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет Ивановской области 1 258 298,00 - - 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ», всего, руб. 

17 800,00 10 000,00 10 000,00 
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», всего, руб., в том числе: 

4 467 048,61 3 026 239,87 3 026 239,87 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 208 750,61 3 026 239,87 3 026 239,87 

Бюджет Ивановской области 1 258 298,00 - - 

2.3.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 1 к Программе 

строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения Подпрограммы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021г.- 17 800,00 руб. 
2022г.- 10 000,00 руб. 
2023г. – 10 000,00 руб. 

2.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 1 к Программе изложить 

в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 

Повышение 
эффективности 
организации 
предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг на базе 
МФЦ 
 

приобретение фискального 
накопителя для кассового аппарата; 
обслуживание программы 
«Паспортный стол» 

17 800,00 10 000,00 10 000,00 

2.5. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего, руб.  17 800,00 10 000,00 10 000,00 

Бюджет Приволжского городского поселения, 
руб. 

    

1 Повышение эффективности 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ, руб. 
 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

17 800,00 10 000,00 10 000,00 

1.6. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 2 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2021 году – 4 467 048,61 рублей, из них за счет средств  бюджета 
Ивановской области – 1 258 298,00 рублей; 
В 2022 году – 3 026 239,87 рублей; 
В 2023 году – 3 026 239,87 рублей. 

1.7.  Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 2 к Программе изложить 

в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2021 год 2022 год 2023 год 

Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
МФЦ оказания 
государственных и 

1) оплата труда работников 
МФЦ предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
организация начислений и 

4 467 048,61 3 026 239,87 3 026 239,87 
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муниципальных 
услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

 3 208 750,61 3 026 239,87 3 026 239,87 

Бюджет 
Ивановской 
области 

 1 258 298,00 - - 

1.8. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

Объём бюджетных ассигнований 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма «Обеспечение эффективного 
функционирования МФЦ оказания государственных 
и муниципальных услуг», всего, руб., в том числе: 

4 467 048,61 3 026 239,87 3 026 239,87 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 208 750,61 3 026 239,87 3 026 239,87 

Бюджет Ивановской области 1 258 298,00 - - 

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 - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                     И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  23.12.2021  № 635-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 365-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2021-2023 гг» 

 

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

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

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

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

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

                                        (Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 2021 2022 2023 

Программа  
 «Безопасный район на 2021-

2023 гг» 

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

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

 
76 950,00 

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
 

Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района 

Подпрограмма  
«Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
на территории Приволжского 
муниципального района» 281 050,00 200 000,00 200 000,00 

Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района 

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

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

Бюджет Приволжского муниципального района:   
 2021 год – 76 950,00 руб. 
 2022 год – 100 000,00 руб. 
 2023 год – 100 000,00 руб. 

       1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» раздела 3 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной программе Приволжского 
муниципального района «Безопасный район» изложить в следующей редакции:       
 
             Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
                                                                                                    (Единица измерения. руб 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  76 950,00 100 000,00 100 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 76 950,00 
 

100 000,00 100 000,00 

1. 
Осуществление 
мероприятий по 
территориальной 
обороне и гражданской 
обороне, защите 
населения  
и территории 
Приволжского 
муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
района от чрезвычайных  
ситуаций  природного и 
техногенного характера, 
проявлений терроризма                     

Отдел по  
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

76 950,00 100 000,00 100 000,00 
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и экстремизма.        

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

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

Бюджет Приволжского муниципального района:   
 2021 год – 281 050,00 руб. 
 2022 год – 200 000,00 руб. 
 2023 год – 200 000,00 руб. 

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

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  281 050,00 200 000,00 200 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 281 050,00 200 000,00 200 000,00 

1. 
 Обеспечение безопасности 
гидротехнических 
сооружений на территории 
Приволжского 
муниципального района  

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

281 050,00 200 000,00 200 000,00 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2021   № 636-п 
 

О признании утратившим силу постановления администрации Приволжского муниципального 
района от 03.07.2012г №500-п «Об утверждении административного регламента исполнения 

администрацией Приволжского муниципального района функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Приволжского 

муниципального района» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с принятием Решения Совета 
Приволжского городского поселения от 27.10.2021 №38 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах Приволжского городского поселения» и Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 28.10.2021 №61 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах Приволжского муниципального района, за исключением Плёсского городского 
поселения», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 03.07.2012г №500-п «Об утверждении административного регламента исполнения 
администрацией Приволжского муниципального района функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель на территории Приволжского муниципального района» 
с 01.01.2022г. 

 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и размещению на 
официальном сайте Приволжского муниципального района. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30.12.2021  № 637-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 18.08.2020 № 366-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Безопасный город на 2021-2023 гг» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  Совета 

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

 
1. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

18.08.2020 № 366-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2021-2023 гг» внести следующие изменения: 

      1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2020 № 366-п изложить в следующей 
редакции: 

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

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2021 год – 2 176 384,32  руб. 
2022 год – 2 616 364,58  руб. 
2023 год – 2 616 364,58  руб. 

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

4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

                                                                                                                                       (Единица 
измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2021 2022 2023 

Программа «Безопасный 
город» 

2 176 384,32   2 616 364,58 2 616 364,58 Бюджет  
Приволжского 

городского поселения  

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

 

14 060,00  

 

100 000,00 

 

100 000,00 

 
Бюджет 

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

 358 316,72 670 000,00 670 000,00 

 
 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения  

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

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00 

 

 

 

 
 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения  

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

  

  224 000,00 

 

224 000,00 

 

224 000,0 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

1 552 377,60 

 

 

1 534 734,58 

 

1 534 734,58 

 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий по охране 
общественного порядка, 

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

городского поселения 
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осуществляемых в 
интересах органов 
внутренних дел» 

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

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год – 14 060,00   руб. 

2022 год- 100 000,00  руб. 
2023 год- 100 000,00   руб. 
 
 

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

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                            (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  
14 060,00  100 000,00  100 000,00  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 14 060,00  100 000,00 100 000,00 

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

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

14 060,00  100 000,00  100 000,00  

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

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год- 358 316,72   руб. 

2022 год- 670 000,00  руб. 
2023 год- 670 000,00   руб. 
 
 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего  
358 316,72    670 000,00  670 000,00  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 358 316,72    670 000,00  670 000,00  

1. 
Расходы, связанные с 
обеспечением 
безопасности 
населения, 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению 
пожарной безопасности, 
в т.ч обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья» 

Отдел по делам ГО 

и ЧС 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

358 316,72    670 000,00  670 000,00  

      1.7. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 3 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021год- 0,00   руб. 
2022 год- 60 000,00  руб. 
2023 год- 60 000,00   руб. 
 
 

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

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                            (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего.  0,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджетные ассигнования   0,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджет Приволжского городского 

поселения  

 0,00 60 000,00 60 000,00 

1. 
Расходы, связанные с 
профилактическими 
мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 

0,00 30 000,00 30 000,00 
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2. Минимизация и ликвидация 

последствий  терроризма и  

экстремизма 

спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального района», 
МКУ отдел образования, 
главный специалист по 
мобилизационной 
подготовке и 
общественной 
безопасности 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

0,00 30 000,00 30 000,00 

 
         1.9. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 4 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год-   224 000,00  руб. 
2022 год  - 224 000,00  руб. 
2023 год-   224 000,00  руб. 
 
 

       1.10. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 4 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                            (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего.  224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

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

1.  Обслуживание 
оператором связи 
аппаратно-программного 
комплекса  
автоматизированной 
информационной 
системы «Безопасный 
город» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

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

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

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год-    1 552 377,60  руб. 
2022  год – 1 534 734,58  руб. 
2023  год-   1 534 734,58  руб.    

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

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                                            
(Единица измерения, руб.) 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего.  1 552 377,60   1 534 734,58   1 534 734,58   

Бюджет Приволжского 
городского поселения. 

 1 552 377,60   1 534 734,58   1 534 734,58   

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 

делами» 

1 552 377,60   1 534 734,58   1 534 734,58   

             1.13. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 6 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2021 год  -  27 630, 00   руб. 
2022  год -  27 630, 00  руб. 
2023  год -  27 630,00  руб.    

       1.14. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 6 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:  
 
                      Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                                                               (Единица 
измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2021 2022 2023 

Подпрограмма, всего.  27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Бюджетные ассигнования   27 630,00 27 630,00 27 630,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения . 

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

1. Поощрение граждан в 
составе народной дружины г. 
Приволжска за содействие 
ОМВД в охране 
общественного порядка  

Отдел по делам ГО 
 и ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального района 

22 500,00 27 630,00 27 630,00 

2. Осуществление личного 
страхования народных 
дружинников от несчастных 
случаев и/или болезней на 
период их участия в 
проводимых органами 
внутренних дел (полицией) 
или иными 
правоохранительными 
органами мероприятиях по 
охране общественного 
порядка. 

Отдел по делам ГО 
 и ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального района 

5 130,00 0,00 0,00 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.12.2021 № 638-п 
 

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

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

районе на 2021-2023 годы» 
 

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

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

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

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

 Общая сумма расходов на реализацию программы на 2021-2023 
годы составляет 653669,65 рублей, в т.ч. за счет средств: 
-федерального бюджета 410038,00 рублей; 
 -областного бюджета 4141,80рублей; 
-бюджета Приволжского муниципального района 239489,85 
рублей.  

 

 из них по годам:   
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2021 год 
Федеральный бюджет 410038,00 рублей;  
Областной бюджет 4141,80 рублей; 
Бюджет Приволжского муниципального района 179489,85 
рублей 
Итого: 593669,65 рублей. 

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

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

 
1.2. Таблицу №3 раздела №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» 

Программы изложить в новой редакции: 
 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 

№ 
п/п 

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

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

593669,65 30000,00 30000,00 653669,65 

в том числе из     

Федерального бюджета   410038,00 0,00 0,00 410038,00 

Областного бюджета  4141,80 0,00 0,00 4141,80 

Бюджета Приволжского муниципального 
района 

179489,85 30000,00 30000,00 239489,85 

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

0,00 30000,00 30000,00 60000,00 

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  

0,00 30000,00 30000,00 60000,00 

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

593669,65 0,00 0,00 593669,65 

В том числе     

Федерального бюджета  410038,00 0,00 0,00 410038,00 

Областного бюджета 4141,80 0,00 0,00 4141,80 

Бюджета  Приволжского муниципального 
района    

179489,85 0,00 0,00 179489,85 

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

источников финансирования» Приложения №2 подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий в Приволжском муниципальном районе на 2021-2023 годы» Паспорта подпрограммы 
изложить в новой редакции: 
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Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 
 

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2021-2023 
годы составляет 593669,65 рублей, в т.ч. за счет средств 
бюджета Приволжского муниципального района 179489,85 
рублей, из них по годам: 

2021 год 
Федеральный бюджет 410038,00 рублей; 
Областной бюджет 4141,80 рублей;  
Бюджет Приволжского муниципального района 179489,85 
рублей. 
                                      2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 рублей. 
                                  2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 рублей. 

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

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

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

Ед. 7 7 – – 

Обустройство общественных 
колодцев в д. Грязки 

Ед. 1 1   

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

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе на 
2021-2023 годы» в табличной части строку 3 изложить в новой редакции и дополнить строками 4 и 5: 

 

3
. 

Строительства 
двух 
плоскостных 
спортивных 
сооружения  

202
1 
год 
202
2 
год 
202
3 
год 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

      0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

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

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

 
4
. 

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

202
1 
год 
202
2 
год 
202
3 
год 

505010,9
1 

0,00 
0,00 

 
 

361046,0
7 

0,00 
0,00 

 

3646,9
3 

0,00 
0,00 

 

140317,9
1 

0,00 
0,00 

 

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

Повышение 
уровня 
жизни в 
сельских 
поселениях.  
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д.Тарханово, 
д.Васильевское
) 

о района. 

5
. 

Обустройство 
общественных 
колодцев в  
 д.Грязки 

202
1 
год 
202
2 
год 
202
3 
год 

88658,74 
0,00 
0,00 

 
 

48991,93 
0,00 
0,00 

 

494,87 
0,00 
0,00 

 

39171,94 
0,00 
0,00 

 

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

Повышение 
уровня 
жизни в 
сельских 
поселениях. 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
 
         4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Приволжского 

муниципального района                                          И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   30.12.2021 № 639-п 

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

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

         Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 

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

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

администрации Приволжского 
 муниципального района 
от   30.12.2021 № 639-п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского муниципального района 

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

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и 
срок ее 
реализации 

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

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
2.«Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального 
района» 
 
 

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
Комитет экономики и закупок 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 
6. Повышение доступности транспортных услуг для населения Приволжского 
муниципального района 
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Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
программы по 
годам ее 
реализации  в 
разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование Программы/ 
источник                

финансирования 

Год реализации программы 

2021 2022 2023 

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

12203127,52 9712708,63 6049765,87 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

6820360,84 5868785,87 6049765,87 

- областной бюджет 5382766,68 3843922,76 0,00 

 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

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

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

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

Основанием разработки Программы являются Федеральный закон                        от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  
- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. 

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.  
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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. 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Содержание дорожной сети км 
 

152,179 
 

158,7 
 

160,117 
 

160,117 
 

160,117 

 
       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. 

Транспортное обслуживание. 
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без 

которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности 
населения в передвижениях, вызванных производственными, бытовыми и культурными связями. 

Транспортное обслуживание населения в районе осуществляется по 5 муниципальным маршрутам 
с общей протяженность 118,8 км. До 38 населенных пунктов можно добраться на рейсовом автобусе. За 
2020 год было перевезено свыше 92 тыс. пассажиров. 
 
 

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

 
        Общая протяженность улично-дорожной сети в 2021 году составила 160,117 км. 
      Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2021 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2020 г. проведен ремонт 2,1158 км дорог, в 2021г. выполнен ремонт 1,635 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 - 122,5 км (76,51 
%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
      
    Таблица 2. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования и 
их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

1. 
 

 
 

1.1. 
 
 
 

1.2. 

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

км 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

152,179 
 
 
 

40,827 
 
 
 

111,352 

158,7 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

160,117 
 
 
 

88,577 
 
 
 

71,54 

160,117 
 
 
 

88,577 
 
 
 

71,54 

160,117 
 
 
 

88,577 
 
 
 

71,54 

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

руб. 2820015,22 3217419,72 3033266,68 2615515,72 2615515,72 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

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

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

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 84000,00 28800,00 53000,00 48000,00 12000,00 

5. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог  

руб. 2769719,18 5234376,11 6552431,23 4759215,06 1218861,71 

6. Строительный контроль руб. 43448,00 62367,44 72356,00 108093,41 21504,00  

7.  Разработка проектно-
сметной документации по 
ремонту автомобильных 
дорог 

руб. 0,00 0,00 790000,00 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. 
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2. 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации                     муниципальной 

Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 
          Основными целями и задачами Программы является: 
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий 
движения на дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по ремонту и содержанию дорог; 
- Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности выполняемых 
работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района;  
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  условий 
движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;                                    
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
- Создание комфортных условий проживания граждан; 
- Повышение доступности транспортных услуг для населения Приволжского муниципального района. 
         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, комитетом 
экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района, которое несет 
ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
          Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 
ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с 
действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

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

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

повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 
3. Обеспечение постоянной круглогодичной связи поселений сельской местности с районным 

центром. 
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 2023 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
 
      В рамках Программы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
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      Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Содержание дорог  км 152,179 158,7 160,117 160,117 160,117 

1.2. Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

на территории муниципальных 

образований Ивановской 

области, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог, 

в том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

проектирование строительства 

(реконструкции) капитального 

ремонта, строительство 

(реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

в том числе на формировании 

муниципальных дорожных 

фондов; 

 - иного межбюджетного 
трансферта из областного 
бюджета местному бюджету на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 

км 1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 

1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,427 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1.3 Количество утвержденных 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на 

территории Приволжского 

муниципального района 

Ед. 5 5 5 5 5 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2021-2023 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса района.                                  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                              
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий.   
4. Комфортные условия проживания граждан.   
5. Обеспечение постоянной круглогодичной связи поселений сельской местности с районным центром.  
 
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
                 Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведены в 
Таблице 4.  

                                                                                                                           (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

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

12203127,52  9712708,63 6049765,87 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

6820360,84 5868785,87 6049765,87 

 - областной бюджет 5382766,68 3843922,76 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 12203127,52  9003102,76 5340160,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

6820360,84 5159180,00 5340160,00 

 - областной бюджет 5382766,68 3843922,76 0,00 

3. Подпрограмма «Развитие пассажирских 
перевозок на территории Приволжского 
муниципального района» 

0,00 709605,87 709605,87 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 709605,87 709605,87 

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

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

 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

         
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Общая протяженность дорожной сети района в 2021 году составила   160,117 км. Текущее 
техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2021 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- увеличение процента разрушения а/бетонного покрытия существующих автомобильных дорог по 
сравнению с проводимыми работами по ремонту, реконструкции и их капитальному ремонту; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
 Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2020 г. проведен ремонт 2,1158 км дорог, в 2021г. выполнен ремонт 1,635 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 - 122,5 км (76,51 
%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
 
          Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

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

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник                
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

12203127,52  9003102,76 5340160,00 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

6820360,84 5159180,00 5340160,00 

- областной бюджет 5382766,68 3843922,76 0,00 
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пользования и их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

1. 
 

 
 
 

1.1. 
 
 
 

1.2. 

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

км 
 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

152,179 
 
 
 
 

40,827 
 
 
 

111,352 

158,7 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

160,117 
 
 
 
 

88,577 
 
 
 

71,54 

160,117 
 
 
 
 

88,577 
 
 
 

71,54 

160,117 
 
 
 
 

88,577 
 
 
 

71,54 

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

руб. 2820015,22 3217419,72 3033266,68 2615515,72 2615515,72 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021   
план 

2022 
 план 

2023 
план 

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

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

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 84000,00 28800,00 53000,00 48000,00 12000,00 

5. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог  

руб. 2769719,18 5234376,11 6552431,23 4759215,06 1218861,71 

6. Строительный контроль руб. 43448,00 62367,44 72356,00 108093,41 21504,00  

7.  Разработка проектно-
сметной документации по 
ремонту автомобильных 
дорог 

руб. 0,00 0,00 790000,00 0,00 0,00 

 
Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 

 
         

N п/п  Показатели и индикаторы  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

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

км  152,179 158,7 160,117 160,117 160,117 

2. Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории муниципальных 

образований Ивановской 

области, соответствующих 

нормативным требованиям к 

км  1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,635     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

0,6 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

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

км  118,74 120,86 122,5 123,9 124,5 

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

% 78,03 76,16 76,51 77,38 77,76 
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5. Суммарный объем 
бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных 
фондов (без учета средств 
областного бюджета) 
необходимые финансовые 
средства 

тыс. 
руб. 

5173,25 6555,92 6820,36 5159,18 5340,16 

 
 

Характеристика работы транспорта общего пользования 
          По территории Приволжского муниципального района проходят 5 муниципальных маршрутов: 

Таблица 3. 
 

№ 
марш 
рута 

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

транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

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

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

с.Пеньки 

35,2 

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

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

д.Стафилово, с.Кунестино 

14,7 

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

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

Чириковы, д.Меленки, д.Ряполово 

22,9 

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

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

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

18 

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

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

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

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

д.Васильчинино, с.Сараево 

28 

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

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

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

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

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

 
            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   

(руб.) 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма                           «Дорожное 
хозяйство» 

12203127,52 9003102,76 5340160,00   

В том числе по мероприятиям подпрограммы:    

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

3033266,68 2615515,72 2615515,72 

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

1702073,61 1472278,57 1472278,57 

Государственная экспертиза 53000,00 48000,00 12000,00 

Ремонт автомобильных дорог 6552431,22 4759215,06 1218861,71 

- бюджет Приволжского муниципального района 1169664,55 915292,30 1218861,71 

- областной бюджет 5382766,68 3843922,76 0,00 
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Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Строительный контроль 72356,00 108093,41 21504,00 

Разработка проектно-сметной документации по 
ремонту автомобильных дорог 

790000,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодного 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер.  
 
Таблица 5.   Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района  2021-2023 годы. 



129 

 

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

Наименование объекта Протяженно

сть, км 

Сумма               
руб. 

Год реализации 
мероприятия 

Дороги (реконструкция) 

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

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

0,500 0,00 - 

Дороги (асфальтирование) 

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

0,575 1218861,71 2023 

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

0,670 4541092,42 2021 

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

0,290 1759900,18 2021 

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

0,350 0,00 - 

Дороги (подсыпка ПГС) 

Ремонт автомобильной дороги                     д. 
Василево Приволжского муниципального района 

0,675 238808,96 2021 

Ремонт автомобильной дороги                     д. 
Горки - д. Парушево 

0,592 0,00 - 

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 

Разработка ПСД на капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул.Техническая в 
Приволжском муниципальном районе 

1,300 790000,00 2021 

Содержание автомобильных дорог в Приволжском муниципальном районе 

2021 2022 2023 

12629,67 4046234,49 0,00 

Строительный контроль 

2021 2022 2023 

72356,00 108093,41 21504,00 

Государственная экспертиза  

2021 2022 2023 

53000,00 48000,00 12000,00 
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транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района». 
 
Примечание к таблице:  
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. Объем 
бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. В ходе реализации 
подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам финансирования 
подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 
муниципального района и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) характер.   
 
  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Содержание дорог  км 152,179 158,7 160,117 160,117 160,117 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1.2. Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

на территории муниципальных 

образований Ивановской 

области, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог, 

в том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

проектирование строительства 

(реконструкции) капитального 

ремонта, строительство 

(реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

в том числе на формировании 

муниципальных дорожных 

фондов; 

 - иного межбюджетного 
трансферта из областного 
бюджета местному бюджету на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 

км 1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 
 

1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,427 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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        Приложение 2 
 к муниципальной программе Приволжского муниципального района  

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

 

 
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального 

района» 

 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Развитие пассажирских перевозок на территории 
Приволжского муниципального района (далее – 
Подпрограмма) 

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 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                    1 419 211,74 рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год – 0,00 руб., 

2022 год - 709 605,87 руб., 

2023 год – 709 605,87 руб. 

 
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В настоящее время на территории Приволжского муниципального района пассажирские 

перевозки осуществляются по 5 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 территори и Приволжского 
муниципального района и обеспечит более качественное обслуживание пассажиров.  

Реализация подпрограммы позволит повысить качество услуг пассажирского транспорта и их 
доступность для всех слоев населения. Подпрограмма 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 



133 

 

муниципального района будет способствовать развитию перевозок по муниципальным маршрутам, 
обеспечению добросовестной конкуренции между перевозчиками и повышению качества транспортных 
услуг. 

 
2. Мероприятия подпрограммы 

Таблица 1 

№ 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Исполнитель 
 

Объем бюджетных ассигнований 

2021 год 
(руб.) 

2022 год 
(руб.) 

2023 год 
(руб.) 

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на 
территории Приволжского муниципального района», всего 

0,00 709605,87 709605,87 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского муниципального 
района 

 0,00 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 
предпринимател

и, 
осуществляющи

е регулярные 
перевозки 

пассажиров и 
багажа 

автомобильным 
транспортом 

общего 
пользования на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района 

0,00 709605,87 709605,87 

 
 

3. 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 
 
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в следующей таблице: 
 
 

п/п Наименование целевого индикатора Ед. Значения целевых индикаторов 
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(показателя) изм. (показателей) 

2021 год  2022 год 2023 год 
 

1. Количество утвержденных муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на 
территории Приволжского муниципального 
района 

Ед. 5 5 5 

2. 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     30.12.2021  №640 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 28.08.2020 № 399-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 

2021-2023 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского  поселения  от  28.11.2012   №  67 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района 
и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 
 
 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 № 
399-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» (далее 
– Постановление) следующие изменения:  
 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 
2021-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 
 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В . Г .  Нагацкого.  
 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                  И.В. Мельникова 
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             Приложение 

  к постановлению 
   администрации Приволжского муниципального района 

от  30.12.2021 №  640-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 
2021-2023 годы» 

 

1.  ПАСПОРТ  

муниципальной Программы 
 
Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения на 2021-2023 годы»  
2021-2023 годы 

Перечень подпрограмм 
головной исполнитель 

1. «Дорожное хозяйство» 

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 

городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) 
Программы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в 

целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 

создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика 

возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся 

местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных  

происшествий 
 4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
 5. Создание комфортных условий проживания граждан 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

 Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы  

2021 2022          2023 

Программа 

«Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
городского поселения на 
2021-2023 годы» 

69594247,84 15060033,22   11975206,32 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

15011276,40  11564855,53   11975206,32 

- областной бюджет 54582971,44 3495177,69 0,00 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы  

 Разработка     муниципальной     Программы     Приволжского     городского 

поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения 
на 2021-2023 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на 
территории. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 
Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются: 

- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования; 

- капитальный ремонт и ремонт проезжей части улиц и дорог, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений производятся согласно планам работ; 

- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление воздействий природных 

факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих воздействий, систематический уход за 

дорожным покрытием. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные   территории, 
являющиеся   важной   составляющей   окружающей городской среды, это зоны большой 
антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих 
дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 
Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования, 
тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 
Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимы специалисты в области дорожного 
хозяйства. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и практика работы в 
области дорожного хозяйства, позволит создать трудовые ресурсы в данном направлении. 
В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику города. 
Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 
городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий 
является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального 
назначения. Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для организации движения 

consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5191F841962B9BEEFAE740n6qBM
consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5199FF4C9F79CCECABB24E6E9Fn3qFM
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городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и 
архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 
Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же 
материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 
основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 
экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 
Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 
первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. 
Увеличение количества автомобилей на дорогах города с каждым годом приводит к усложнению 
транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах города опережают 
темпы развития улично-дорожной сети. 
 

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

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

надежности дороги - через 10 лет; 

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

проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

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

 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм. 

2019 факт 2020  

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Содержание улично- дорожной 
сети 

км 56,24 55,671 56,681 56,681 56,681 

 

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 
56,681 км., увеличение протяженности дорог связано с проведенной инвентаризацией в 2021 году. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети на начало 2021 года: 
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- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. 
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта 
автомобильных дорог– в 2021 году составил 3,73 км. Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, составила в 2019 году – 33,64 км (61%), в 2020 году – 36,881 км 
(66,3%), в 2021 году – 40,611 км (72%), в 2022 году – 41,347 км (73%),в 2023 году-43,947 км (78 %). 
Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в 
соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания 
муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего содержания 
осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка противогололедными 
материалами, летом – мойка дорожного полотна). Проводится механизированная уборка дорог. В 
том числе необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, 
организации и безопасности движения. Также в содержание необходимо включить устранение 
незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и 
сооружений на них. Кроме того, необходимо осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в 
районах индивидуальной жилой застройки. 
В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. 
Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, 
предусмотренные подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения». 

 

Таблица 2. Показатели, характеризующие организацию функционирования автомобильных дорог 
общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2019 

   Факт 2020 Прогноз 
2021 

Прогноз 2022 Прогноз 
2023 

1. Общая протяженность улично- 
дорожной сети 

км 56,24 55,671 56,681 56,681 56,681 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

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

3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м   114318   114318   114318 114318 114318 

4. Количество предписаний ГИБДД 
по устранению дефектов 
дорожного полотна 

единица 24 34 34 34 34   

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

кв.м  
39492,66 

 
17885,5 

 
11000 

 
11000 

 
11000 
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В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного транспорта и 
интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными проблемами, стоящими 
перед органами местного самоуправления в части организации функционирования автомобильных дорог 
общего пользования, будут являться: 
- рост   требований, как   к   техническому   состоянию, так   и   к   пропускной способности городских 

дорог; 

- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, 

не соответствующих нормативным требованиям. 

 
 
2.1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского поселения. 
          Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 
Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с 
пострадавшими, в основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи 
гибели в ДТП, а также  случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести. 
По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 человек ранено), 
2018 год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено), 2019 год -13 ДТП (13 человек ранено),2020 год- 7 
ДТП(1 погиб,6 человек ранено), 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: 
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ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 
         На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, городских и сельских поселений 

ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного 

самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, 

концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для 

решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- 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: 
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- организационные  мероприятия,  обеспечивающие  планирование,  реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

- методические и информационные мероприятия. 

 
Таблица   3.   Целевые   индикаторы   оценки   эффективности реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Содержание улично-
дорожной сети 

км 56,24 55,671 56,681 56,681 56,681 

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

км 2,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

3,241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,519 

3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,979 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

3. Доля дорожного покрытия, 
соответствующего 
нормативным требованиям 

% 61,00 66,3 72,00 73,00 78,00 

4. Площадь дорожного 
покрытия, не 

кв.м 6510 6510 5990 5750 5750 
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соответствующего 
нормативным требованиям 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 

         Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства города 
Приволжска. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы 
целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с 
целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 
эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 
значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 
будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из 
соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и 
косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического 
развития территории городского поселения. 
Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи - четкую и бесперебойную работу 
транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 
По внешнему облику города оценивается его статус и социально- экономическое развитие - 
развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог. 

3.3. Задачи муниципальной Программы 

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

1. Развитие дорожного комплекса города . 

2. Предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного движения. 

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

4. Комфортные условия проживания граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 4 

(руб.) 
 

№ п/п Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Программа 

«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
городского 

поселения на 2021-2023 годы» 

69594247,84 15060033,22 11975206,32 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

15011276,40  11564855,53 11975206,32 

 - областной бюджет 54582971,44 3495177,69 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 69594247,84 14959168,22 11874341,32 
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 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

15011276,40  11463990,53 11874341,32 

 - областной бюджет 54582971,44 3495177,69 0,00 

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

0,00 100865,00 100865,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 100865,00 100865,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

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

характер.



145 

 

Приложение 1 к 

муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 
 
 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в 

целях обеспечения наилучших    условий   и   качества жизни жителей   города 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 

создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика 

возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами 

концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

5. Создание    комфортных   условий    проживания     граждан 

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

Наименование 
подпрограммы/ 
источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

69594247,84 14959168,22 11874341,32 

- бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

15011276,40  11463990,53 11874341,32 

- областной бюджет 54582971,44 3495177,69 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска в  2021 году составила 56,681 км. 
Городская дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост. 
Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2021 года: 
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 

      Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 

является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и 

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

планируется в 2021 году – 40,611 км (72%), в 2022 году – 41,347 км (73%), в 2023 году-43,947 (78%).  

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

 Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в 

соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания 

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

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

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

том  числе  необходим  уход  за  дорожными  сооружениями, 

элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включить 
устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог 
и сооружений на них. Кроме того, осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах 
индивидуальной жилой застройки. 
В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. 
Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, 
предусмотренные подпрограммой. 
 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие характеристику проблемы 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

2019 

факт 

2020 факт 2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Общая протяженность улично-
дорожной сети 

км 56,24 55,671 56,681 56,681 56,681 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 114318 114318 114318  114318 114318 
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3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

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

4. Количество предписаний ГИБДД единиц 24 34    34 34      34 

5. Площадь дорожного покрытия, 
не соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510    6510 5990 5750 

6. Капитальный ремонт и ремонт 
дорог (площадь дорожного 
покрытия) 

кв.м 39492,66 17885,5 11000 11000 11000 

 

Характеристика работы транспорта общего пользования 

По    территории   Приволжского   городского поселения проходят 3 муниципальных 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 2021 году-13870 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: 
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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 

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности 

выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий 

и качества жизни жителей города. 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 

условий движения на дорогах.  

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

- Создание комфортных условий проживания граждан. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

Содержание, ремонт автомобильных дорог города Приволжска. 

Объемы устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных 
ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с 
работами, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения 
муниципальных контрактов. 
  Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования города Приволжска, в отношении которых 
планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется органами местного 
самоуправления. 
Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный 
контракт с администрацией Приволжского муниципального района. 
Финансирование строительного контроля п роводится за счет бюджетных а ссигнований Приволжского 
городского поселения. 
Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица    3.    Бюджетные    ассигнования    на    выполнение    мероприятий подпрограммы 

(руб.) 
 
Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

69594247,84 14959168,22 11874341,32 

в том числе по мероприятиям:  
  

зимнее содержание дорог 4077026,98 3332719,17 3688693,63 

летнее содержание дорог 3868307,13 1755000,00 1755000,00 

обслуживание ливневой канализации 346758,70 248960,00 248960,00 

нанесение дорожной разметки 

 

 

 

143591,64 149580,00 149580,00 

покраска бордюрного камня 22867,09 25000,00 25000,00 

установка дорожных знаков 0,00 355974,46 0,00 
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- бюджет Приволжского городского поселения 8458551,54 5867233,63 5867233,63 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 
 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной сети» 

61135696,30 9091934,59 6007107,69 

в том числе по мероприятиям:    

обеспечение прочих обязательств 0,00 1020000,00 1729041,00 

государственная экспертиза 123753,60 72000,00 36000,00 

строительный контроль 334750,44 167611,71 88878,23 

разработка проектно-сметной документации по 

ремонту автомобильных дорог 

700000,00 0,00 0,00  

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения 
(за счет средств бюджета Приволжского городского 
поселения) 

3779463,20 4153188,46 4153188,46 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения  
(за счет субсидии, включая софинансирование 
бюджета Приволжского городского поселения) 

3531113,65 3679134,42 0,00 
 
 
 
 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения  
(за счет иного межбюджетного трансферта) 

51288794,38 0,00 0,00 

ремонт тротуаров Приволжского городского 
поселения 

1377821,03 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 6552724,86 5596756,90 6007107,69 

- областной бюджет 54582971,44 3495177,69 0,00 

 

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

          В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация  по  
объемам  финансирования  подпрограммы  в  2021-2023  годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. 
Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2021-2023   годы   имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 

1. Содержание     улично-дорожной     сети     города, включая     регулярную круглогодичную уборку 

зимой и летом; 

2. Обслуживание ливневой канализации; 

3. Ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к концу 2023 
года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям. 
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик 
и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Приволжска. 
В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог 
и тротуаров. 
  

Таблица 4. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере дорожного хозяйства 

 

 

 

Таблица 5. Сведения о целевых показателях подпрограммы. 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 

факт 

2020 

факт 

  2021 

  план 

2022 

план 

2023 

план 

1. Показатели,   характеризующие   объем   
оказания муниципальной услуги: 

      

1.1. Площадь  дорог  и  тротуаров,  
находящихся  на зимнем содержании 

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

1.2. Периодичность зимней уборки 
(противогололедной обработки) дорог и 
тротуаров (прогнозируемый) 

раз  
за 

сезон 

60 60   60 60 60 

1.3. Площадь  дорог  и  тротуаров,  
находящихся  на летнем содержании 

кв.м 114318 114318 114318   114318   114318 

1.4. Периодичность летней уборки дорог и 

тротуаров 

раз 

за 

сезон 

36 36   36   36  36 

1.5. Площадь моющихся дорог и тротуаров кв.м 114318 114318 114318   114318   114318 

1.6. Периодичность     мойки     дорог     и     
тротуаров (прогнозируемый) 

раз 

за 

сезон 

74 74   74   74   74 

1.7. Общая протяженность улично-дорожной 

сети 

км 56,24 55,671 56,681    56,681 56,681 

2. Показатели, характеризующие качество:       

2.1. Количество предписаний ГИБДД по 
устранению дефектов дорожного полотна 

едини

ц 

24 34    34 34 34 

 
3. 

Капитальный  ремонт  и  ремонт  дорог  
(площадь дорожного покрытия) 
 

     
кв.м 

39492,66 17885,50 11000 11000 11000 

4. Площадь          дорожного          покрытия,          
не соответствующего нормативным 
требованиям 

кв.м 6510 6510 6510 5990 5750 
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№ 
п/п 

Показатели и индикаторы Ед. 
изм. 

В том числе 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Протяженность сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории Приволжского 
городского поселения  

км 56,24 55,671  56,681 56,681  56,681 

2. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории муниципальных 
образований Ивановской области, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог, 
в том числе за счет: 
 - субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
проектирование строительства 
(реконструкции) капитального 
ремонта, строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
том числе на формировании 
муниципальных дорожных 
фондов; 
 - иного межбюджетного 

трансферта из областного 

бюджета местному бюджету на 

финансовое обеспечение 

дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  

 

км 2,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

3,241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,519 

3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,979 

0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
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3. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
на территории муниципального 
образования Ивановской области, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года 

км 33,64 36,881 40,611 41,347 43,947 

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

% 61,0 66,3 72,00 73,00 78,00   

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

тыс. 
руб. 

7966,68 11308,77 15011,28  11463,99 11874,34 

 

 

Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий           г. Приволжска на 
2021-2023 годы. 

 

Наименование объекта Протяженн
ость, 

км 

Сумма, руб. Год реализации 
мероприятия 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

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

0,285 4003019,62 2021 

Ремонт дороги подъезд к саду 
«Текстильщик» г.Приволжска* 

0,065 963639,54 2021 

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

0,470 6053489,28 2021 

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

0,458 5801393,42 2021 

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

0,426 8026145,19 2021 

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

0,030 2796724,94 2021 

Ремонт части автомобильной дороги по ул. 
Революционная  

0,400 18916385,69 2021 
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(1 этап) г.Приволжск* 

Ремонт автомобильной дороги пер.Чапаева 
г.Приволжск 

0,430 1673337,41 2021 

Ремонт автомобильной дороги ул.Восточная, 
г.Приволжск 

0,155 1122007,33 2021 

Ремонт части автомобильной дороги 
ул.Ворошилова, г.Приволжск 

0,166 735768,91 2021 

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

1,510 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Костромская г.Приволжск 

1,980 2386225,66 2022 

Ремонт автомобильной дороги ул.Л.Толстого, 
г.Приволжск 

1,5 2487000,00 2023 

Подъезд к ул.Техническая, г.Приволжск 3,468 0,00 - 

Ямочный ремонт дорог Приволжского 
городского поселения 

0,500 0,00 - 

Дороги (подсыпка ПГС, щебнем) 

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

3,804 547707,54 2023 

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

ул.Румянцева 1,012 0,00 - 

ул.Кутузова 1,840 0,00 - 

ул.К.Маркса 1,884 0,00 - 

ул.Гагарина 0,904 0,00 - 

ул.Чехова 3,400 0,00 - 

ул.Ермака 2,020 0,00 - 

пер.К.Маркса 1,555 0,00 - 

пер. 1-й Фурмановский 1,488 0,00 - 

ул. Полевая 4,176 0,00 - 

ул. Мичурина 2,800 0,00 - 

л. 1-я Волжская 0,796 0,00 - 

ул. 3-я Волжская 1,192 0,00 - 

ул. Политическая 1,088 0,00 - 

ул. Пролетарская 2,296 0,00 - 

ул. Чапаева 2,485 0,00 - 

ул.Суворова 2,008 0,00 - 

ул. Гоголя 2,132 0,00 - 

ул. 8-е Марта 2,592 0,00 - 

ул. Б.Хмельницкого 0,462 0,00 - 

пер. Фурмановские 

2-й, 

3-й, 

4-й, 

5-й, 

6-й 

 

1,408 

 

0,00 

- 

1,00 0,00 

1,040 0,00 

1,428 0,00 

0,972 0,00 

Проезд от ул.Фурманова до пер.6-й 

Фурмановский 

5,832 0,00 - 
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Профилирование дорог г.Приволжска 3800 252159,49 2021 

Административный штраф - 50000,00 2021 

Придомовые территории 

ул.Революционная д.112 0,124 1121348,62 2021 

ул.Революционная, д.28 и д.30 0,115 700976,90 2021 

ул.Шагова д.27 и д.26 0,051 1240774,32 2021 

пл.Революции д.1Б 0,200 414203,86 2021 

ул.1-я Волжская д.10 0,380 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.3 0,784 0,00 - 

ул.Костромская д.4 0,496 0,00 - 

ул.Революционная д.30 0,348 0,00 - 

ул.Советская д.1 0,816 0,00 - 

ул.Б.Московская д.3 0,456 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.7 0,300 0,00 - 

пер.Рабочий д.8 0,123 0,00 - 

ул.Фабричная д.1-10 0,980 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.18 0,532 0,00 - 

ул.Фурманова д.11 0,660 0,00 - 

ул.Революционная д.10 (детская муз. школа) 0,360 0,00 - 

ул.Революционная д.65-67 (МКУ ЦГБ) 0,240 0,00 - 

ул. Станционный проезд д.12 0,370 0,00 - 

ул. Льнянщиков д.19 0,508 1118480,92 2023 

Тротуары 

Ремонт тротуара по пер.Железнодорожному, 

г.Приволжск* 

0,690 3658179,38 2021 

Ремонт части тротуара по ул.Кирова 

г.Приволжска* 

0,155 1069817,32 2021 

ул.Революционная(от д.56 до д.106) 0,525 460668,14 2021 

ул.Социалистическая(к СОШ №1) 0,335 533330,66 2021 

ул.Коминтерновская(от детского сада 

«Сказка» до пер.Железнодорожный)  

0,180 335412,65 2021 

Пешеходная дорожка ул.Революционная д.28 

и д.30 

0,103 48409,58 2021 

пер.К.Маркса 0,238 0,00 - 

ул.К.Маркса к ЦРБ 0,328 0,00 - 

ул.Костромская 2,425 0,00 - 

ул.Льнянщиков (от д.3 до ул.Ленина) 0,369 0,00 - 

ул.Ленина 1,290 0,00 - 

ул.Коминтерновская 0,185 0,00 - 

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 
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2021 2022 2023 

0,00 3679134,42 0,00 

Строительный контроль (руб.) 

2021 2022 2023 

334750,44 167611,71 88878,23 

Государственная экспертиза (руб.) 

2021 2022 2023 

123753,60 72000,00 36000,00 
 

*  в случае предоставления иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района». 
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Приложение 2  

к    муниципальной программе Приволжского городского поселения «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 

 

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

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Повышение     безопасности      дорожного      движения      на территории 
Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 

дорог и улиц в целях обеспечения наилучших   условий  и  качества  жизни   

жителей    города 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 

создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 

профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 

являющихся местами  концентрации дорожно-транспортных происшествий 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

- Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства  города 

- Обеспечение архитектурного облика города 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

- Создание    комфортных    условий    проживания  граждан 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы  

2021 2022 2023 

Подпрограмма 

«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

0,00 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 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; 
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- недостаточное  финансирование  информационной  поддержки,  что ослабляет понимание со 

стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое 
техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП; 

- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному 
ухудшению условий дорожного движения. 

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации 
мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных органов, 
среди которых основными являются: 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

- На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, 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 
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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 
 

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

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

- Разработка проектов организации дорожного движения. 

- Установка наружной социальной рекламы. 

- Установка леерных ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на проезжую часть в 

неположенных местах, искусственных неровностей на проезжей части. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 
Таблица   2.   Бюджетные   ассигнования   на   выполнение   мероприятий подпрограммы 

(руб.) 
 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Приволжского городского 

поселения» всего: 

0,00 100865,00 100865,00 

Организация оборудования ограждениями пешеходных 
переходов в г.Приволжск 

0,00 100865,00 100865,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 0,00 100865,00 100865,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

         В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация п о  
объемам финансирования подпрограммы в   2021-2023  годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. 
Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2021-2023   годы   имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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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 
 

№ 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 30.12.2021 № 642-п  

  

О внесении изменений в 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»   

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 

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

 

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

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                И.В. Мельникова 
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Приложение 
 к постановлению администрации  

Приволжского  

муниципального района  

от _30.12.2021 №_642 -п  

  

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Приволжского городского поселения  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения  

на 2021-2023 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2021-

2023 годы»  

2021 – 2023 годы  

Перечень подпрограмм  1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели)  

Программы  
1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни жителей 

города  

2. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их имущества 

путем создания безопасных условий  

3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
 

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

  

Программы/ источник 
финансирования 

2021  2022  2023  

Программа 

«Благоустройство 

территории 

Приволжского городского 

поселения на 2021- 

2023 годы»  

14959193,86 10606990,98  10588290,98 

- бюджет Приволжского 
городского поселения  

14597362,52 10606990,98   10588290,98 

- областной бюджет  361831,34 0,00  0,00  

  

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    муниципальной 

Программы  

Разработка  муниципальной  Программы Приволжского городского поселения «Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения на 2021–2023 годы» (далее - Программа) направлена 

на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся 

важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:  

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 

непременный элемент каждой зоны отдыха - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;  

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В городе 

необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению зон отдыха, к внешнему облику 

улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и 

качественно содержать селитебные территории города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по благоустройству и 

озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 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.  

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план  

2023 
план  

   
1. 

Наружное освещение.  
Общая протяженность сети 
наружного освещения 
(освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2  
  

   

68,2 68,2 68,2  68,2  

2.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 0 1200  1200 

3.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  6234,8 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  0 7 6 7  7 

6.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв. м.  47736 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 60 км, 

обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного устранения 

повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и 

оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт линий 

наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление 

линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников света. Почти везде 

используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие 

светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 план  2022 
план  

2023 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного 
освещения  

ед.  1105 1105 1105 1105  1105  
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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.  2019 
факт 

2020 
факт 

2021  
план  

2022 план  2023 план  

1.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47736 47630 47630  47630  47630 

2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  6234,8 3655,6 3655,6 3655,6 3655,6 

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520 0 520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 0 1200  1200  

  

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, проводимых в 

отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 
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поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 

отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

  

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища 

          В городе Приволжске расположено 1 кладбище общей площадью около             6 га.  

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  

- очистка территории кладбища от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также 

при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских 

кладбищ  

 

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 план  2022 план  2023 
план  

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6 6  6  

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городского кладбища, в среднесрочной перспективе перед 

органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 

содержание городского кладбища, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа 

мест захоронений в 2021-2023 годы.  

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание безнадзорных животных 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и 

животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к 

санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от 

болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое количество 

заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных 

животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову и содержанию 

безнадзорных животных.   

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации по отлову и содержанию 

безнадзорных животных  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм. 2019 
факт 

2020 
факт 

2021  
план 

2022 план 2023 
план 

1.  Число отловленных 
безнадзорных животных  

особь 0 7 6 7 7 
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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.  2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план   

2022 
план 

   

2023 
 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 
 
 
 

47736 
 

6234,8 
 

520 
 
 

1200 
0 

68,2 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 
0 
 
 

1200 
7 

68,2 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 

520 
 
 
0 
6 

68,2 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 

520 
 
 

1200 
7 

68,2 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 

520 
 
 

1200 
7 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 
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Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 

Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы 

целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с 

целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 

эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 

значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 

будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его 

ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных 

воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории 

городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов благоустройства в 

соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение архитектурно-планировочного 

облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе, 

создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.  

По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое развитие, разнообразная 

структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  

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

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

Данные о ресурсном обеспечении реализации  Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/источ ник 
ресурсного обеспечения  

2021 2022 2023 

1.  Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
2020 -2022 годы», всего:   

14959193,86 10606990,98  10588290,98 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

14597362,52 10606990,98   10588290,98 

  - областной бюджет  361831,34 0,00  0,00  

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  10261481,09 7443154,78 7443154,78 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

10261481,09 7443154,78 7443154,78 

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

4608612,77 3074736,20     3056036,20     
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  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

4246781,43 3074736,20     3056036,20     

  - областной бюджет  361831,34 0,00  0,00  

4.  Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  

89100,00 89100,00  89100,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00 89100,00  89100,00  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00  

  - областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 

областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
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     Приложение 1  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2021-2023 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
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Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

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

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации Подпрограммы   

2021 2022 2023 

 Подпрограмма 
«Наружное освещение»  

10261481,09 7443154,78 7443154,78 

источников 
финансирования  

 -  бюджет Приволжского 
городского поселения  

10261481,09 7443154,78 7443154,78  

  - областной бюджет  0,00 

 

0,00 0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 60 км, 

обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного устранения 

повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и 

оборудования.             Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт линий 

наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление 

линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1105 источников света. Почти везде 

используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 
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последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные 

энергосберегающие.   

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 план  2022 
план  

2023 
план  

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного 
освещения  

ед.  1105 1105 1105 1105  1105  

3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150 150  150  150  

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271  

 Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

 Основные цели и задачи подпрограммы  

1. Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.   

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 

условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 

улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.  

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  

5. Обеспечение архитектурного облика города.  

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт объектов 

наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания муниципальной услуги устанавливается 

целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на 

основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 

осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 
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Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                           (руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Наружное освещение», всего:  10261481,09 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) 

7309485,16 
  

2951995,93 

5903187,11  
  

1539967,67  

6903154,78  
  

540000,00  

- бюджет Приволжского           городского поселения  10261481,09 7443154,78 7443154,78 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

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

финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

 

Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения             г. Приволжск 

1. На данный момент система наружного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 

соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых 

составляет 200,94 кВт/ч.   

2. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составляет 879079 

кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет 6,5 

млн. руб. в год. (по факту 6182740,53 руб.) 

3. Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на 

оборудование с более высокими характеристиками.   

Так как проект подразумевает реконструкцию системы наружного освещения помимо того, что мы 

заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной 

территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных светильников мощностью 

0,055 Вт, присоединение Р=35,2Кв/ч на общую сумму 3,2 млн. руб.. 

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции составит 75,2 

кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в 

год 2,8 млн. руб.   

Из расчетов видим, что экономия больше, чем 62,6%.  

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время работы  
системы  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  
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наружного 
освещения  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

474 ч 23 мин  116375 116375 778453,35 930377,00  151923,65 

374 ч 51 мин  97456 97456 671153,21  745538,40  74385,17 

341 ч 13 мин  74401 74401 500933,83  505182,00  4248,17 

253 ч 50 мин  57173 49178  400355,76  351622,70  -48733,06 

181 ч 17 мин  51791 44548  355291,32  310945,00  -44346,32 

132 ч 40 мин  37309 32091  255817,88  226241,55  -29576,33 

165 ч 38 мин  21281 18305  153082,58  129599,40  -23483,18 

240 ч 52 мин  46065 39623  329495,56 282115,76  -47379,80 

304 ч 55 мин  40737 35040  303954,11  259296,00  -44658,11 

394 ч 35 мин  110671 95194  804005,66  687300,68  -116704,99 

448 ч 20 мин  117715 101253  860313,60  745222,08  -115091,52 

500 ч 10 мин  107744 92676  769883,67  656146,08  -113737,59 

ИТОГО:  
5271ч 

879078 796500 6182740,53  5829586,65  353153,88 

  

5. При затратах на реконструкцию системы наружного освещения 5,044 млн.руб. и при условии, что 

оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского электроснабжения 

данные финансовые вложения.  

6. Так как в данный момент невозможно сразу найти 5,044 млн.руб. на проведение работ по 

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную по этапную 

реконструкцию.  

 Если для 1 этапа реконструкции взять участки, подключенные от ТП №3,4,6,11 то видим, что для 

проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, наладке 

оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1тыс.руб.  

Перечень оборудования необходимого для проведения1этапа:   

СветильникЖКУ01-100-002«Луна» по цене 2900,00 руб.за  1ед.–кол-во60шт.;  

СветильникЖКУ01-150-002«Луна» по цене 3120,00 руб.за  

ЛампаДНаЗ100 супер по цене 660,00 руб. за 1ед.–кол-во 72 шт. 

1ед.–кол-во50шт.;  

ЛампаДНаЗ/Reflux150-2 по цене 880,00 руб. за 1ед.–кол-во 59шт. СветильникCityWG100 по цене 5600,00 

руб. за 1ед.–кол-во12шт.;  

СветильникCityWG150 по цене 6200,00 руб. за 1ед.–кол-во 9шт.  

ИТОГО: стоимость оборудования–536,6 тыс.руб.  

Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131тыс.руб.(1,5 тыс. руб. х 

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

Из расчета видно, что вложенные в реконструкцию данных участков денежные средства окупятся.  

2 этап реконструкции  подразумевает,  что  будет  выделен  1 млн.руб. на реконструкцию 

 8 участков  системы  наружного  освещения.   

Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  

3 этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию оставшихся 

участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   

Время работы системы наружного освещения в год: 228764 мин., или            
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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.  

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.  
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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  

до ул. Кирова 
   

200(16+20)=36т.р. 
 

4(14+2)=16т.р.)  52  
2023г. 

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 11 объектов наружного освещения на 1000 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  
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3  ул. Сумароковой  

Установить 2 светильника на существующие 
опоры, протянуть линию СИП 150 м/п.  40 000  

4 пер. Северный  Протянуть линию СИП 500 м/п.  70 000  

5 пер. Революционный  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

6 ул. Лобовой  
Установить 3 опоры, 3 светильника, 

протянуть линию СИП 200 м/п.  75 000  

7  пер. Плесской, д. 3  
Установить опору, светильник, протянуть 

линию СИП 50 м/п  38000  

  ИТОГО    467 000  

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии наружного 

освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 60 км улично-

дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 

электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного освещения с использованием 

более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед.  
изм.  

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план  

2022 план  2023 план  

1.  Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги:  

          

1.1.  Общая протяженность 
освещенных частей улиц, 
проездов  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2  Показатели, характеризующие 
качество оказания 
муниципальной услуги:  

          

2.1.  Общее количество источников 
света (светоточек) в сети 
наружного освещения  

единиц  1105 1105 1105  1105  1105 

2.2.  Общая протяженность сети 
наружного освещения  

км  74,589 74,589 74,589  74,589  74,589  

2.3.  Средняя мощность 1 источника 
света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150 150  150  150  

2.4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271  

  

  

  

  

  

 

 Приложение 2  
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к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2021-2023 годы»  

  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»  

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего  пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  
  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья граждан   и   их 

имущества  

2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 

благоустройства   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  

4. Создание комфортных условий проживания граждан  

5. Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8. Обеспечение озеленения города  

9. Обеспечение красивого облика города  

10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городского кладбища  

11. Обеспечение   стабильного   функционирования городского кладбища  

12. Создание комфортных условий на территории городского кладбища 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

 
2021 

 
2022  

 
2023 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
4608612,77 

 
3074736,20  

 
3056036,20 
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-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
4246781,43 

 
3074736,20  

 
3056036,20 

- областной бюджет  361831,34 0,00  0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Ежегодно в рамках содержания 

проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на 

них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой 

урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, 

малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков, 

детских игровых и спортивных площадок);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав.  

         Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении 

субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 

побелка стволов;  

-  посадка деревьев;   

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 

пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2019 
факт 

2020 
факт 

2021  
план  

2022 план  2023 план  

1.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47736 47630 47630  47630 47630   

2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  6234,8 3655,6 3655,6 3655,6  3655,6 

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520 0 520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 0 1200  1200  

 

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного 

состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных 

потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в отношении 

территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 

поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 

отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  
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В собственности Приволжского городского поселения находится 1 кладбище общей площадью около 6 

га. (Ивановская обл., г. Приволжск, городское кладбище).  

В части содержания территорий общего пользования городского кладбища необходимо проводить:  

- механизированную и ручную уборки дорожек;  

- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также при 

необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских 

кладбищ  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 план  2022 план  2023 
план  

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6 6  6  

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе перед 

органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 

содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест 

захоронений.  

Основные цели и задачи  

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.  

2.  Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.  

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  

7.  Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.  

8. Обеспечение красивого облика города.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

 - содержание и мониторинг колодцев;  

 - обустройство мест массового отдыха; 
 - установка и демонтаж новогодней елки;  
 -противоклещевая обработка территорий Василевского парка, городского кладбища; 
 - содержание мест отдыха;   
 - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;  
 - содержание территории общего пользования городского кладбища; 
 - приобретение, монтаж, демонтаж баннеров; 
 - спиливание и уборка деревьев; 
 - побелка деревьев; 
 - кронирование деревьев; 
 - уничтожение борщевика; 
 - подрезка кустов; 
 - окос травы; 
 - посадка цветов, рассада, рыхление и подготовка почвы, полив, перекопка; 
 - содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок; 
 - 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; 
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 - 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;  
 - установка детской спортивной площадки «Наше детство», расположенной в границах 
прилегающей территории ТОС «Мы вместе» по адресу: г.Приволжск, ул.Полевая.  
 Содержание территории воинского захоронения (обелиска).  
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 

содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 

а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.   

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, устройство 

пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт объектов 

озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  

-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и 

кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;  

-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 

санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 

содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий общего 

пользования: обустройство цветников, клумб.  Объем оказания муниципальной услуги устанавливается 

целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на 

основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 

осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.   

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2021  2022  2023  

Подпрограмма «Благоустройство территорий 
общего пользования»  

4608612,77 3074736,20  3056036,20 

-бюджет Приволжского городского поселения  4246781,43 3074736,20  3056036,20 

- областной бюджет    361831,34 0,00  0,00  

Обустройство мест массового отдыха  402818,05 
 

354015,00 
 

354015,00 
 

Ликвидация несанкционированных свалок   
1100368,70    

     
1136740,00 

 
1136740,00 

Озеленение, всего:  1264317,98   726000,00   726000,00   

Окос травы  552378,84 526000,00 526000,00 

Подрезка кустов  14295,76 20000,00 20000,00 

Уничтожение борщевика  162810,92 100000,00 100000,00 

Спил, кронирование, уборка и вывоз деревьев 427988,61 80000,00 80000,00 
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Благоустройство обочины между дорогой и 

тротуаром по ул.Фрунзе г.Приволжск 

106843,85 0,00 0,00 

Содержание территории общего пользования 

городского кладбища  

 
494813,66 

 
495000,00  

 
495000,00  

Государственная экспертиза проектно-сметной 

документации «Ремонт памятника 

расположенного на городском кладбище в 

г.Приволжск»  

6000,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия, всего 857851,66 362981,20 344281,20 

Приобретение, монтаж, демонтаж баннеров 100000,00 118700,00 100000,00 

Установка и демонтаж новогодней елки 20988,34 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка (Василевский 
парк, городское кладбище) 

36470,00 30000,00 30000,00 

Приобретение и установка детских площадок 287088,00 0,00 0,00 

Содержание фонтана 263513,30 0,00 0,00 

Приобретение площадок под мусорные 
контейнеры 

138080,00 0,00 0,00 

Засыпка ямы по ул.Ив.Вознесенская 11712,02 0,00 0,00 

Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах в 
том числе по проектам: 

- 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;  

- установка детской спортивной площадки 
«Наше детство», расположенной в границах 
прилегающей территории ТОС «Мы вместе» по 
адресу: г.Приволжск, ул.Полевая.  

482442,72 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

482442,72 
   

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 2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.   
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 47630 кв. м элементов автомобильных дорог;  

- в рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 5,5 тыс. куб.м мусора при 

ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.  

 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги:  

          

1.1.  Объем уборки элементов автомобильных 
дорог  

кв.м  47736 47630 47630  47630  47630  

1.2.  Объем утилизированного при ликвидации 
свалок мусора  

куб.м  6234,8 3655,6 3655,6  3655,6  3655,6  

1.3.  Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520 0 520  520  520  

  

Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования;  

- провести цветочное оформление 1200 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год);  

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план  

2022 
 план  

2023 
 план  

1.  Цветочное оформление  шт.  1200 1200 0  1200  1200  

         

 

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего 

пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.   

 

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм.  2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план  

2022 
план  

2023 план  

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги  

          

1.1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6    6    6    6 

1.2.  Содержание территории воинского 
захоронения  

кв.м  81 81 81 81  81  
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Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2021-2023 годы»  

  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан  

Наименование подпрограммы/ источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2021  2022 2023   

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения».  

89100,00 89100,00 89100,00  

 - бюджет Приволжского городского 
поселения  

89100,00 89100,00 89100,00  

 -   областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

     

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и 

животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к 

санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает много заявок на отлов 

безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных 

животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.   

  

 Основные цели и задачи  

  1.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  2. Обеспечение безопасного проживания граждан.  
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  3. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Отлов и содержание безнадзорных животных.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.   

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2021  2022  2023 

Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения» 
(далее – подпрограмма), всего:   

89100,00 89100,00 89100,00 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:     

Отлов и содержание безнадзорных животных  89100,00 89100,00 89100,00 

- бюджет Приволжского городского поселения  89100,00 89100,00 89100,00 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 

городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и  подпрограмм  в              

2021-2023 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского 

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается 

на уровне 6 особей.  

  

  

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

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план  

2022 
план  

2023 
план  

1.  Число отловленных безнадзорных 
животных  

особь  0 7 6 7  7   

  

Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей города.  
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  Приложение 4  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2021-2023 годы»  

  

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  

  

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование подпрограммы  «Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2021-2023 годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  

2. Создание комфортных условий проживания граждан  

3. Улучшение     санитарно-гигиенических    и    экологических 
условий проживания  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе  

источников финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2021  2022  2023  

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00   

-  бюджет  
Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00   

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

  

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Описание схемы работы системы 

водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными очистными 

сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 тыс.куб.м/сутки. 

Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные сооружения г.Приволжска (ул. Ив.Вознесенская, 
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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 2021 

год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  
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Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО «Яковлевская 

льняная мануфактура», ООО «РИАТ-Энерго», ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня», ООО «Приволжский 

мясокомбинат».  

Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется финансирование в 

размере 205 млн. руб. с выполнением проектно-сметной документации.  

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование показателя Ед. изм.  2019 
Факт 

2020 
Факт 

2021 
План  

2022 
План    

 2023 
План  

1  2  3  4 5 6  7  8  

1.  Количество КНС  шт.  9 9 9  9  9  

2.  Площадь иловых площадок  тыс.кв.м  41,75 41,75 41,75  41,75  41,75  

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;   

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

  - Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2021-2023 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2021  2022 2023  

Подпрограмма, всего:  0,00  0,00  0,00  

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения  

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского поселения  
 

0,00  

 
0,00  

 
0,00  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

Примечание к таблице:   

- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению 

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  
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                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы 

позволит:  

- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского городского 

поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации Программы  

Плановое значение целевого индикатора, % (по годам)  

2019 2020 2021 2022  2023  

-  Приведение системы 

водоотведения в соответствие с 

техническими, санитарными 

правилами и гигиеническими   

  

53,54 
  

 
 
 

54,1 

 
 
 

54,1 
54,5  

  
54,5  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12 .2021 № 646-п 
 

О внесении изменений в 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» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012  № 67                     «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т:  
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 
№ 401-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы» (далее-Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

Приложение  
              к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 
от 30.12.2021  № 646 -п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории                   Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и  срок 
ее реализации  

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы» 
2021-2024 годы 
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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. 

Перечень 
подпрограмм 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели) 
Программы 
 
 
 
 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни и здоровья    граждан   и   их имущества 
2. Обеспечение   совершенствования   системы    комплексного 
благоустройства   города                                         
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение      санитарно-гигиенических    и   экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города  
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                          
9. Обеспечение красивого облика города 
 

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

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 

Программа  
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
на 2021-2024 годы» 

92197422,43 4802526,32 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

5914981,16 2526,32 0,00 0,00 

- областной бюджет 362824,41 48000,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

85919616,86 4752000,00 0,00 0,00 
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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.  

№ Наименование 
показателя 

Ед. 

изм. 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

 

2024 
план 

 



194 

 

1.       Общее количество дворовых территорий ед. 97 97 97 97 97 97 

1.1. 
 
 
 
 

Количество дворовых территорий 
обеспеченных твердым 
(усовершенствованным) покрытием 
дворовых проездов 

 
ед. 

 
4 

 
2 

 
6    

 
6 

 
5 

 
5 

2 Общее количество общественных 
территорий 

ед.  6 6 6 6 6 6 

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 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 Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 
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показателя 
(индикатора) 2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 8 9 15 21 26 31 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 

% 8,25 9,27 15,46 21,65 26,80 31,96 

3. 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2  4 5 6 0 

4. Доля 
благоустроенных 
общественных   
территорий   от 
общего 
количества 

% 16,68 33,33 66,67 83,35 100 0 

 
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы.    

                                                                                               (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы(подпрограммы)/источни

к ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 2024 

1. Программа «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 
годы» 

92197422,43 4802526,32 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

5914981,16 2526,32 0,00 0,00 

 - областной бюджет 362824,41 48000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 85919616,86 4752000,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

92197422,43 4802526,32 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

5914981,16 2526,32 0,00 0,00 

 - областной бюджет 362824,41 48000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 85919616,86 4752000,00 0,00 0,00 

                                                                                                        
         В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2021-2024 годах подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
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областного бюджетов.  Общий объем финансирования Программы на 2021-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
Программы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контракт 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Формирование  
современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2021-2024»  
 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2024 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни   и   здоровья   граждан   и их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 
благоустройства   города                                          
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                         
9. Обеспечение красивого облика города 

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения» 

92197422,43 4802526,32 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, 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

5914981,16 2526,32 0,00 0,00 

- областной бюджет 362824,41 48000,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

85919616,86 4752000,00 0,00 0,00 
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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 – 2021-2024 годы.                                              
          Ответственные исполнители мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
 
 

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (руб.)  
 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского городского 
поселения на 2020-2024 годы» 

92197422,43 4802526,32 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского городского 
поселения 

5914981,16 2526,32 0,00 0,00 

- областной бюджет 362824,41 48000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 85919616,86 4752000,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство дворовых территорий: 
 
ул. Революционная, д. 112 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, д.4 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Льнянщиков, 19 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 
ул. Шагова, д. 27 
ул. Революционная, д. 36 
ул. Железнодорожная, д. 17 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 
ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
 
2. Общественные территории: 
- площадь «Волжских традиций» 
 (1 этап)  
- Василевский парк 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
- территория Святого источника 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36301537,30 
 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
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Тихвинской иконы Божией Матери 
 
- территории города Приволжск 
Ивановской области -2 этап-в рамках 
концепции развития системы 
общественных пространств «Мастерская 
у Волги» 
 
- сад «Текстильщик» (2 этап) 
 
Государственная экспертиза сметных 
расчетов 
 
Строительный контроль 
 
Авторский надзор при проведении работ  
 
Субсидия на реализацию мероприятий 
по повышению надежности и 
эффективности работы безхозяйных 
объектов центральных систем 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и приведения их в 
технически исправное состояние 
 
Реализация мероприятий 
 
Субсидия организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
 
 

 
 

0,00 
 
 
 

50000000,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

34150,27 
 
 

1187000,00 
 

70000,00 
 
 

1050000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146849,73 
 

3407885,13 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

4802526,32 
 

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 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 
 

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2024 годах подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 
годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы обеспечит: 

1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Обеспечит доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
          Реализация подпрограммы позволит: 
- произвести благоустройство общественных, дворовых территорий Приволжского городского поселения;  

 Таблица 2. Целевые показатели работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов. 
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№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 8 9 15 21 26 31 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД от 
общего количества 
дворовых 
территорий 

% 8,25 9,27 15,46 21,65 26,80 31,96 

 

  Таблица 3. Целевые показатели работ по благоустройству общественных территорий.      

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2 4 5 6 0 

2. Доля благоустроенных 
общественных   
территорий   от общего 
количества 

% 16,68 33,33 66,67 83,35 100 0 

 
           Таблица 4. Перечень дворовых территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 
 

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
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г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
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 



202 

 

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: 

- площадь «Волжских традиций»  (1 этап)  
 
- Василевский парк 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
- территория Святого источника Тихвинской иконы Божией Матери 
 
- территории города Приволжск Ивановской области -2 этап-в рамках концепции развития системы 
общественных пространств «Мастерская у Волги» 
 
- сад «Текстильщик» (2 этап) 
 

              Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет 

средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами  местного 

самоуправления – будет формироваться по мере заключения администрацией Приволжского 

муниципального района соглашений с собственниками. 

          Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 

соответствии с требованиями утвержденных в Приволжском городском поселении правил 

благоустройства согласно приложению 6. 

 Земельные участки, образованные под многоквартирными домами поставлены на кадастровый 

учет. 

 Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются из областного бюджета согласно приложению 7. 

 Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

включать в себя мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения 
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цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных 

методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 к подпрограмме 
«Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 

  
 

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых 
территорий 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, 
руб. 

С 
бордюром 

Без 
бордюра 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда 
с асфальтобетонным покрытием:  

  

а) с щебнем 1 кв. м 2 411,00 1 513,00 

б) без щебня 1 кв. м 2 171,00 1273,00 

Ремонт асфальтобетонного покрытия к 
подъезду: 

  

а) с щебнем 1 кв. м - 1 371,00 

б) без щебня 1 кв. м - 1 423,00 

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м 3 780,00 3 333,00 

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см 

1 кв.м 163,00 
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Приложение 2 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения» 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
2.1. Дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя 
из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 
описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя 
из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем 

заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.01.2019 г. № 10-п. 
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Приложение 3 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

Виды работ 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 
  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 
 Ширина – 380 мм; 
  Высота - 680 мм. 

 

 

Скамья без спинки 
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 
Ширина – 385 мм; 
Высота – 660 мм. 

  
 

       

Скамья со спинкой  
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 
 
Ширина - 770  мм; 
 
Высота - 975  мм. 

 
 

 
 

 

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 
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№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Количество 

Стоимость с 
НДС в руб. 

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10км) 

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км) толщ.10см 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 
10км) 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70км) 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть 

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки 

на освещение дворовых территорий 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Прокладка провода по фасаду здания м 101,00 

2. Установка кронштейна  шт 2 352,00 

3. Установка светильника шт 1 877,00 

4. Установка выключателя шт 70,00 

5. Установка фотоэлемента шт 312,00 

6. Установка распределительной коробки шт 686,0 

7. Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31,00 

8. Затягивание провода в трубы м 8,00 

10. Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765,00 

11. Подвес провода СИП м 101,00 
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12. Демонтаж светильника шт 732,00 

13. Демонтаж провода с фасада м 24,00 

14. Демонтаж опоры шт 709,00 

15. Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15,00 

 Материалы   

17. Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18. Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19. Опора СВ-110-5 шт 9 700,00 

20. Фотоэлемент шт 367,00 

21. Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

22. Выключатель шт 54,52 

23. Гофротруба м 4,91 

24. Труба полипропиленовая м 48,00 

25. Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной 
защитного исполнения 

шт 1 420,00 

26. Светильник светодиодный LED шт 5 750,00 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

27. Провод СИП 2*16 м 33,26 

28. Провод СИП 4*16 м 57,37 

29. Провод СИП 4*25 м 80,09 

30. Изолента ПВХ шт 37,24 

31. Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

32. Клипса шт 7,96 

33. Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

34. Рейка DIN 30см шт 17,95 

35. Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки  
на установку скамьи 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки скамьи шт 1 876,00 

 Оборудование   

2. Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4 368,00 

3. Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5 784,00 

4. Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955 

шт 11 450,00 

 
Единичные расценки 

на установку урны 
 

№      
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки урны шт 513,00 

 Оборудование   

2. Урна наземная 
Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3 469,00 

3. Урна наземная 
Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

шт 4 053,00 

4. Урна с контейнером на бетонном основании  (монтаж не 
требуется) 
Размеры: 420*420*665 

шт 3 267,00 
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  территорий, 
входящих в состав дополнительного перечня таких работ 

                                                                                                                                          
Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки горки  шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Горка малая  шт 28 656,00 

3. Горка  шт 38 570,00 

4. Горка большая  шт 43 045,00 

 

№  
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся 
платформа»  

шт 3 144,00 

 Оборудование   

2. Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа»  шт 27 429,00  
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем  шт 2 433,00 

 Оборудование   

2. Карусель 4-х местная с рулем  шт 31 500,00 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели «круговая» малая  шт 2 073,00 

 Оборудование   

2. Карусель «круговая» малая  шт 21 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели  шт 4 470,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 13 800,00 

3. Подвес  шт 6 264,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели с подвесом шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 35 394,00 

3. Качели «диван» с подвесом  шт 28 387,00 

 

№ 
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 
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№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки-балансир «малая»  шт 1 276,00 

 Оборудование   

2. Качалка-балансир «малая»  шт 12 120,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» шт 1 363,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана»  шт 14 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» 
большая  

шт 1 201,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12 467,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования  шт 2 287,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование  шт 33 807,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса  шт 5 481,00 

 Оборудование   

2. Гимнастический комплекс  шт 41 273,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» шт 2484,00   
 Оборудование   

2. Гимнастический «петушок +»  шт 17 606,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 4 125,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 43 781,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 3 342,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 24 765,00 

 

№ Вид работы Единица Стоимость с 
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п/п измерения НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика шт 2 975,00 

 Оборудование   

2. Домик шт 59 211,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 858,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 150,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 513,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 920,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» шт 1 685,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16 301,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера турникет шт 2 638,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер турникет шт 26 184,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теннисного стола шт 3041,00 

 Оборудование   

2. Теннисный стол шт 17 666,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теневого навеса шт 5 737,00 

 Оборудование   

2. Теневой навес шт 127 630,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

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   
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1. Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1 304,00 

 Оборудование   

2. «Скамья для пресса» шт 8 312,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 218 837,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 900 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 168 005,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 700 000,00 

 
Единичные расценки на озеленение 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 1 634,00  
Посадочный материал 

  

2. Каштан конский высотой 50-80 см  1 020,00 

3. Клен остролистный 100-150 см шт 765,00 

4. Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1 020,00 

5. Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918,00 

6. Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1 020,00 

7. Ель(смесь видов семейного происхождения)высотой0,5-1,0м шт 714,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 198,00  
Посадочный материал 

  

2. Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306,00 

3. Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357,00 

4. Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235,00 

5. Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м шт 255,00 

6. Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройство газонов  шт 229,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройства цветников  шт. 726,00  
Посадочный материал 

  

2. Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200,00 

3. Ирис бородатый германски  шт 150,00 

4. Флокс метельчатый  шт 150,00 

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 

 

№ Вид работы Единица Стоимость с 
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п/п измерения НДС, руб. 

1. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 308,00 

2. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 6 045,00  

3. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм  

1 дерево 2 477,00 
 

4. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм  

1 дерево 7 481,00   

5. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 843,00   

6. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 8 654,00   

7. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм мягких пород  

1 пень 2 557,00 

8. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм твердых пород  

1 пень 2 785,00 

9. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм мягких пород  

1 пень 4 132,00 

10. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм твердых пород  

1 пень 4 499,00 

11. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола до 350 мм 

шт 667,00 

12. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола от 350 мм  

шт 872,00 

 
Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Прокладка труб  1 м.п. 1 924,30 

2. Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,80 

3. Благоустройство территории  1 м2 1 167,70 

. 
Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер)  шт 25 611,00 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера)  шт 38 588,00   

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х2 

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   
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2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х3 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х3 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера)  шт 70 127,00   

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х4 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х4 

 
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№ 
п/п  

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество Стоимость с 
НДС в руб.  

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка)  

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км)  

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 
10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70 км)  
 

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 162,00  

7. Розлив битума  тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть  

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип 
Д)-тротуар   

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км)  

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня  1 пог.м 1 923,00 
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Приложение 4 

 к подпрограмме 
«Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 

Порядок 
 и форма участия (трудовое и (или) финансовое) граждан и заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  
 

1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в 
форме трудового и (или) финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется гражданами и 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 
гражданами и заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, 
озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению 
заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  
        3. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не 
менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 
  

Порядок аккумулирования и расходования средств граждан и заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий. 
 
         На территории Приволжского городского поселения уполномоченным учреждением по 
аккумулированию и расходованию средств граждан и заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, определена администрация Приволжского муниципального района. 

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о 
финансовом участии граждан и заинтересованных лиц                                 в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) 
дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, 
денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в банке РФ. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для 
зачисления денежных средств граждан и заинтересованных лиц администрация Приволжского 
муниципального района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих 
перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и 
ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств граждан и заинтересованных лиц производится организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со 
средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), 
открытый в банке РФ. 

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации 
Приволжского муниципального района в Единой информационной системе информации о проведении 
конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
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ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает учет поступающих от 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района на: 
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории; 
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями 
заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок 
до 31 декабря текущего финансового года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации; 
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа 
к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  
 
 

Информация о форме участия (финансовое и (или)трудовое) и доле участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 
1. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не 
менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными 
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего 
мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка 
саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  
 

2. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в 
администрацию Приволжского муниципального района.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном 
порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на 
счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию 
Приволжского муниципального района не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке.  
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В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 
        Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Приволжского 
муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 
гражданами и заинтересованными лицами. 
 3. Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  
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Приложение 5 

к подпрограмме 
 «Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства общественной территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения» 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

  2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
          2.1. Под общественной территорией понимается территория Приволжского городского поселения, 
соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, 
парк, иная территория) (далее – общественная территория).  
          2.2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству формируется из числа 
предложений граждан, организаций и предприятий 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:  2021-2024 

годы 

Составление 

паспорта 

территории 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

  

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 
11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 
12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
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г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 
(ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 
(ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 
(ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, 
д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
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г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 

 

2 Заключение соглашения о 
благоустройстве 

2021-2024 

годы 

 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 
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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  

2021-2024 

годы 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

  

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 
17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК 
"Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ 
"Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
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 
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г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  30.12.2021 № 647-п 
 

О внесении изменений в 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»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

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

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 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» 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2021-2023 
годах» изложить в новой редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 
2021-2023 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 38 059 065,54 
рублей 
в том числе: 
2021 – 24 731 333,88 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 13 779 400,00 рублей; 
областного бюджета – 3 400 621,00 рублей;  
районного бюджета – 6 920 312,88 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 631 000,00 рублей. 
2022 – 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. 
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 

1.2. В разделе 3 Программы «Цели и ожидаемые результаты программы» табличную часть 
«Целевые показатели реализации программы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Открытие сайта в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

% 100 100 100 100 100 
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2. Повышение уровня 
удовлетворённости 
жителей района 
качеством 
предоставляемых 
услуг дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 90 90 

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

% 2 2 4  2 2 

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

% 8 8 10 8 8 

5. Доля педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

% 100 100 100 100 100 

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

Руб. 25 712,06 26 280,58 28 778,40 - - 

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

ед - 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 - - 

1.3. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

1. Программа, всего: 24 731 333,88 6 663 865,83 6 663 865,83 

 бюджетные ассигнования    
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 - федеральный бюджет 13 779 400,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 3 400 621,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 6 920 312,88 6 157 865,83 6 157 865,83 

 - средства от оказания платных услуг 631 000,00 506 000,00 506 000,00 

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

24 731 333,88 6 663 865,83 6 663 865,83 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 13 779 400,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 3 400 621,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 6 920 312,88 6 157 865,83 6 157 865,83 

 - средства от оказания платных услуг 631 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.4. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 
«Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2021-2023 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования на 
2021-2023 года 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет – 38 059 065,04 
рублей 
в том числе: 
2021 – 24 731 333,88 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 13 779 400,00 рублей; 
областного бюджета – 3 400 621,00 рублей;  
районного бюджета – 6 920 312,88 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 631 000,00 рублей. 
2022 – 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. 
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 

1.5. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» табличную часть «Ресурсное обеспечение» 
изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 2021 
(руб) 

2022 
(руб) 

2023 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 24 731 333,88 6 663 865,83 6 663 865,83 

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

6 920 312,88 6 157 865,83 6 157 865,83 

В том числе: 
- на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
- на поэтапное доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства до средней 
заработной в Ивановской области 
- на реализацию мероприятий по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств 
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования 

 
 

5 763 432,83 
 
 

124 392,68 
 
 
 
 
 

54 587,37 
 
 

977 900,00 

 
0,00 

 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 
 

0,00 

2. Средства из областного бюджета, всего: 3 400 621,00 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; 
- на реализацию мероприятий по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств 

 
2 363 461,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 037 160,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,00 

3. Средства из федерального бюджета, всего: 13 779 400,00 0,00 0,00 

В том числе: 
- на реализацию мероприятий по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств 

 
13 779 400,00 

 
0,00 

 
0,00 

4. Средства от оказания платных услуг 631 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.6. В разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» табличную часть 
«Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 90 90 90 90 90 

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

% 4 4 4 2 2 

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

% 8 8 10 8 8 

5. Доля педагогических 
кадров, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

% 100 100 100 100 100 
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6. Повышение средней 
заработной платы 
педагогическим 
работникам 
дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры и 
искусства до средней 
заработной платы 
учителей в Ивановской 
области   

руб. 25 712,06 26 280,58 28 778,40 - - 

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

ед - 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 - - 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От  30.12.2021  № 648-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2020 № 403-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском городском поселении на 2021-2023»  

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского  муниципального  района   и   
Приволжского  городского поселения»  администрация  Приволжского  муниципального  района п о с т а 
н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 

№ 403-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объем ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2021-2023 
годах» изложить в новой редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2021-
2023 года 

Общий объём финансирования Программы составляет –    
116 007 831,54  рублей  
в том числе:  
2021 г. – 46 637 056,46 рублей;  
Областной бюджет – 8 770 541,35 рублей; 
Городской бюджет – 34 514 234,46рублей; 
Федеральный бюджет – 72 358,65 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 279 922,00 рублей  
2022 г. – 34 520 430,35 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 31 363 508,35 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 156 922,00 рублей  
2023 г. – 34 850 344,73 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 31 693 422,73 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 156 922,00 рублей 

1.2. В табличной части раздела 3 «Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» Программы строку «Культура» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1 Увеличение  количества 
посещений культурно - 
досуговых мероприятий  
(по сравнению с 
предыдущим годом) 

процент 5,6 5,8 6 6,2 6,4 
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2 Увеличение 
численности участников 
платных мероприятий 

процентов 15 15 15 15 15 

3 Увеличение числа 
экскурсий, проводимых 
общественным 
историко-краеведческим 
музеем (по сравнению с 
предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 24 27 28 28 

4 Повышение уровня 
удовлетворённости 
жителей района 
качеством 
предоставляемых услуг 
в сфере культуры 

процентов 85 88 88 88 88 

5 Увеличение числа 
творческих коллективов 
учреждения культуры в 
районных, областных, 
межрегиональных, 
всероссийских 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах 

процентов 13 15 15 15 15 

6 Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области 

руб. 25 304,72 25 037,69 24 960,62 - - 

7 Среднее число 
участников в клубных 
формированиях в 
расчете на 1000 человек 

человек 22 22 23 23 24 

8 Количество учреждений 
культуры, 
осуществляющих в 
рамках реализации 
наказов избирателей 
депутатам Ивановской 
областной Думы 
мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 

единиц 1 1 2 - - 

9 Количество учреждений 
культуры, связанных с 
организацией досуга 
для населения 

единиц - - 
 

1 - - 

1.3. В табличной части раздела 3 «Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» Программы строку «Библиотечное обслуживание» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единицы 
измерения 
показателя 

Значение  индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Количество 
пользователей 
библиотек (тыс. чел.) 

 чел 6058 6080 6090 6090 6090 

2. Количество  
экземпляров 

экз 92466 92729 92729 92729 92729 

3. Комплектование 
библиотечного 
фонда (тыс. экз.) 

экз 1300 1300 1300 1300 1300 
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4. Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры 
до средней 
заработной платы в 
Ивановской области 

руб. 25 304,72 24 830,94 24 960,62 - - 

5. Количество 
посещений 
библиотек 

 52225 66195 66205 66205 66205 

6. Количество 
учреждений 
культуры, 
осуществляющих в 
рамках реализации 
наказов избирателей 
депутатам 
Ивановской 
областной Думы 
мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 

единиц 1 1 1 - - 

7. Количество книжной 
литературы, 
поступившей в 
фонды библиотек 
муниципальных 
образований 
Ивановской области 

единиц - - 105 - - 
 

1.4. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы таблицу 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.)  

Программа, всего: 46 637 056,46 34 520 430,35 34 850 344,73  
Бюджетные ассигнования     
- федеральный бюджет 72 358,65 0,00 0,00  
- областной бюджет 8 770 541,35 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 34 514 234,46 31 363 508,35 31 693 422,73  
в т. ч. средства от оказания платных услуг 3 279 922,00 3 156 922,00 3 156 922,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и  спорта в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023» 

9 718 591,94 9 573 154,43 9 573 154,43 

 
бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 9 118 591,94 9 073 154,43 9 073 154,43  
- средства от оказания платных услуг 600 000,00 500 000,00 500 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении на 2021-
2023» 

250 733,62 378 000,00 378 000,00 

 
бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 250 733,62 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении на 2021-
2023». 

24 475 169,23 15 919 156,96 16 249 071,34 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 5 808 827,54 0,00 0,00 
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- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 16 539 419,69 13 792 234,96 14 122 149,34  
- средства от оказания платных услуг 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023» 

9 682 319,88 6 242 655,64 6 242 655,64 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 2 961 713,81 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 72 358,65 0,00 0,00  
- городской бюджет 6 595 247,42 6 212 655,64 6 212 655,64  
- средства от оказания платных услуг 53 000,00 30 000,00 30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 2021-
2023» 

100 223,00 134 000,00 134 000,00 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00            0,00  
- городской бюджет 100 223,00  134 000,00  134 000,00  
- средства от оказания платных услуг 0,00 0,00             0,00 

6. Подпрограмма «Развитие информационной 
стратегии в Приволжском городском 
поселении на 2021-2023» 

1 674 903,89 1 407 463,32 1 407 463,32 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00            0,00  
- городской бюджет 1 174 903,89 907 463,32 907 463,32  
- средства от оказания платных услуг 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

7. Подпрограмма «Прочие мероприятия в 
сфере культуры на 2021-2023» 

735 114,90 866 000,00 866 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 735 114,90 866 000,00 866 000,00 

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

1.5.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2021-2023 года» изложить в новой редакции 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2021 -2023 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 
28 864 900,80 рублей 
В 2021 году – 9 718 591,94 рублей,  
В 2022 году – 9 573 154,43 рублей, 
В 2023 году – 9 573 154,43 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2021 году – 9 118 591,94 рублей,  
В 2022 году – 9 073 154,43 рублей, 
В 2023 году – 9 073 154,43 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 год – 600 000,00 рублей 
2022 год – 500 000,00 рублей 
2023 год – 500 000,00 рублей. 

1.6. В разделе 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения №1 к Программе табличную часть 
«Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиро-
вание 
(руб.) 

Год и 
финансиро-
вание 
(руб.) 

Год и 
Финансиро-
вание  
(руб.) 

  2021 2022 2023 

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

105 335,43 168 000,00 168 000,00 
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 – 2023 годы планируется в объеме  
28 864 900,80 рублей, в том числе по годам: 

2021 – 9 718 591, 94 рублей 
2022 – 9 573 154,43 рублей 
2023 – 9 573 154,43 рублей 
1.7. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №2 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2021-2023 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по ее реализации в разрезе 
источников финансирования 
на 2021 -2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий:  
1 006 733,62 рублей, в том числе 
В 2021 – 250 733,62 рублей,  
В 2022 - 378 000,00 рублей,  
В 2023 - 378 000,00 рублей,  
в том числе средства местного бюджета: 
В 2021 – 250 733,62 рублей,  
В 2022 - 378 000,00 рублей,  
В 2023 - 378 000,00 рублей . 

1.8.В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №2 к Программе 
строку «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

Параспартакиада) 

3 Районные соревнования и спортивно-
массовые мероприятия 

65 128,22 180 100,00 180 100,00 

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

353 495,35 317 000,00 317 000,00 

5 Чемпионат Ивановской области по 
футболу 

407 767,15 430 000,00 430 000,00 

6 Первенство Ивановской области по 
хоккею с шайбой 

121 000,00 230 000,00 230 000,00 

7  Содержание спортивного комплекса, 
укрепление материально-технической 
базы, всего 

8 665 865,79 8 248 054,43 8 248 054,43 

В том числе: 
Местный бюджет 

 
8 065 865,79 

 
7 748 054,43 

 
7 748 054,43 

внебюджет 600 000,00 500 000,00 500 000,00 

8. Всего по годам 9 718 591,94 9 573 154,43 9 573 154,43 

 Общая сумма на 2021-2023 годы 28 864 900,80 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
( рублей) 

Год и 
финансирова
ние 
(рублей) 

Год и 
финансиров
ание  
(рублей) 

  2021 2022 2023 

1 Поддержка талантливой молодёжи, участие в 
районных, областных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалях конкурсах 

20 000,00 70 000,00 70 000,00 

2  Мероприятия по здоровому образу жизни 
среди молодёжи 

5 000,00 20 000,00 20 000,00 

3 Профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде, поддержка 
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

51 842,85 100 000,00 100 000,00 

4 Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи, подготовка допризывной молодёжи 

108 226,75 120 000,00 120 000,00 

5 Поддержка молодой семьи 0,00  40 000,00 40 000,00 

6 Организация культурно-массовых мероприятий 
для молодёжи 

52 259,02 18 000,00 18 000,00 

7 Поддержка волонтерского движения 13 405,00 
 

10 000,00 10 000,00 

 Всего по годам 250 733,62 378 000,00 378 000,00 
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1.9. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2021-2023 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования на  
2021-2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 56 643 397,53 
рублей. 
2021 – 24 475 169,23 рублей. 
2022 – 15 919 156,96 рублей. 
2023 – 16 249 071,34 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2021 – 5 808 827,54 рублей. 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2021 – 16 539 419,69 рублей. 
2022 – 13 792 234,96 рублей. 
2023 – 14 122 149,34 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 – 2 126 922,00 рублей. 
2022 – 2 126 922,00 рублей. 
2023 – 2 126 922,00 рублей. 

1.10.В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения №3 к 
Программе табличную часть «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

1. «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении на 
2021-2023» 

Всего 24 475 169,23 15 919 156,96 16 249 071,34 

  Областной бюджет 
В том числе: 
- на оплату труда 
работникам культуры в 
части установления 
стимулирующих выплат 
по поэтапному 
доведению средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры 

5 808 827,54 
 
3 558 827,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 250 000,00 
  

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
  

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

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

16 539 419,69 
 
14 191 236,97 
 
 
 
 
 
 

13 792 234,96 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 

14 122 149,34 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 

 Общая сумма на 2021-2023 года 1 006 733,62 
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(выполнение работ) 
- на оплату труда 
работникам культуры в 
части установления 
стимулирующих выплат 
по поэтапному 
доведению средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры  

 
 
194 560,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 153 622,69 
 
 
  

 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

  Внебюджет 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

1.11.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №4 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2021-2023 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2021-2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 22 167 631,16 рублей. 
2021 – 9 682 319,88 рублей. 
2022 – 6 242 655,64 рублей. 
2023 – 6 242 655,64 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2021 – 2 961 713,81 рублей. 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2021 – 72 358,65 рублей. 
2022 – 0,00 рублей. 
2023 – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного  бюджета: 
2021 – 6 595 247,42 рублей. 
2022 – 6 212 655,64 рублей. 
2023 – 6 212 655,64 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 - 53 000,00 рублей. 
2022 - 30 000,00 рублей. 
2023 - 30 000,00 рублей. 

1.12. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №4 к Программе строку 
«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

1. «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего: 9 682 319,88 6 242 655,64 6 242 655,64 

 
 

Областной бюджет 
В том числе: 
- на оплату труда 
работникам культуры в 
части установления 
стимулирующих выплат 
по поэтапному 
доведению средней 

2 961 713,81 
 
2 756 267,46 
 
 
 
 
 

0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
0,00 
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заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области   
- укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры 
- на реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 000,00 
 
 
 
 
5 446,35 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
0,00 

 
 

Местный бюджет 
 В том числе: 
- расходы на 
обеспечение 
деятельноси (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений культуры, 
связанных с 
библиотечным 
обслуживанием 
- на оплату труда 
работникам культуры в 
части установления 
стимулирующих выплат 
по поэтапному 
доведению средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области   
- укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры 
- на реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

6 595 247,42 
 
6 442 812,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137 813,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 526,32 
 
 
 
 
4 095,00 
 
  

6 212 655,64 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
  

6 212 655,64 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
  

 
 

Внебюджет 53 000,00 30 000,00 30 000,00 
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Федеральный бюджет 
В том числе:  
- на реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

72 358,65 
 
72 358,65 

0,00 
 
0,00 

0,00 
 
0,00 

1.13. В разделе 4 «Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы» приложения №4 к 
Программе «Ресурсное обеспечение» табличную часть «Ресурсное обеспечение» изложить в новой 
редакции: 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единицы 
измерения 
показателя 

Значение  индикатора по годам 

   2019 2020 2021 2022 2023 

1. Количество 
пользователей 
библиотек (тыс. чел.) 

 чел 6058 6080 6090 6090 6090 

2. Количество  
экземпляров 

экз 92466 92729 92729 92729 92729 

3. Комплектование 
библиотечного 
фонда (тыс. экз.) 

экз 1300 1300 1300 1300 1300 

4. Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры 
до средней 
заработной платы в 
Ивановской области 

Руб. 25 304,72 24 830,94 24 960,62 - - 

5. Количество 
посещений 
библиотек 

 52225 66195 66205 66205 66205 

6. Количество 
учреждений 
культуры, 
осуществляющих в 
рамках реализации 
наказов избирателей 
депутатам 
Ивановской 
областной Думы 
мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 

единиц 1 1 1 - - 

7. Количество книжной 
литературы, 
поступившей в 
фонды библиотек 
муниципальных 
образований 
Ивановской области 

единиц - - 105 - - 

1.14. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 5 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2021-2023 года» изложить в новой редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 

Общий объём финансирования данных мероприятий – 368 223,00 рублей 
2021 – 100 223,00 рублей;  
2022 – 134 000,00 рублей;  
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её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2021 - 2023 года 

2023 – 134 000,00 рублей;  
В том числе средства областного бюджета: 
2021 - 0,00 рублей 
2022 - 0,00 рублей 
2023 - 0,00 рублей  
В том числе средства федерального бюджета 
2021 - 0,00 рублей 
2022 - 0,00 рублей 
2023 - 0,00 рублей  
В том числе средства местного бюджета: 
2021 – 100 223,00 рублей. 
2022 - 134 000,00 рублей. 
2023 - 134 000,00 рублей. 
 В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 - 0,00 рублей. 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей 

1.15. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения №5 к 
Программе табличную часть  «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2021 
( руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

1 «Развитие  туризма 
в Приволжском 
городском поселении на 
2021-2023» 

 100 223,00  134 000,00 134 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 100 223,00 134 000,00 134 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия  Событийный туризм 

1.1  Народное гулянье 
«Широкая Масленица» 

 
0,00 58 000,00 58 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00  58 000,00  58 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.2 Фестиваль августовских 
даров «Пришел Спас – 
всему час» 

 
0,00   13 000,00  13 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00  13 000,00  13 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.3 Фестиваль памяти 
О.Борисова 
«Запомните меня таким» 

 
10 864,00   30 000,00  30 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 10 864,00  30 000,00  30 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.4 Областной Фестиваль-
конкурс 
хореографических 
коллективов «Планета 
танца» 

 
0,00    25 000,00   25 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00   25 000,00   25 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.5 Открытие выставок и 
проведение экскурсий в 
общественном историко-
краеведческом музее 

 
0,00    8 000,00  8 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00 8 000,00 8 000,00 
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  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.6 Информационное 
сопровождение и 
развитие туризма 
(Навигационная 
таблица) 

 35 000,00 0,00 0,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 35 000,00 0,00 0,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.7 Награждение «Развитие 
туризма в Приволжском 
городском поселении» 

 44 359,00 0,00 0,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 44 359,00 0,00 0,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.8 Конкурс-Фестиваль 
«Пуговичный Style» 

 10 000,00 0,00 0,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.16. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №6 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2021-2023 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 2021-
2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 4 489 830,53 
рублей. 
2021 – 1 674 903,89 рублей. 
2022 – 1 407 463,32 рублей. 
2023 – 1 407 463,32 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2021 - 0,00 рублей. 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2021 – 0,00 рублей. 
2022 – 0,00 рублей. 
2023 – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного бюджета: 
2021 – 1 174 903,89 рублей. 
2022 – 907 463,32 рублей. 
2023 – 907 463,32 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 - 500 000,00 рублей. 
2022 - 500 000,00 рублей. 
2023 - 500 000,00 рублей. 

1.17. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №6 к Программе «Мероприятия 
Подпрограммы» табличную часть «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и финанси-
рование (руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

  2021 2022 2023 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

150 000,00 150 000 ,00 150 000 ,00 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- 
экономического, культурно- спортивного 
направления вещания 

150 000 ,00 150 000 ,00 150 000,00 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

1 174 903,89 907 463,32 907 463,32 
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5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 Всего Оказание информационных услуг 
в области радиовещания по годам 

1 674 903,89 1 407 463,32 1 407 463,32 

 Общая сумма на 2021-2023 годы  4 489 830,53 

1.18. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №7 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2021-2023 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы по 
годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования на 
2021 -2023 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий  2 467 114,90 
рублей. 
2021 год – 735 114,90 рублей. 
2022 год – 866 000,00 рублей. 
2023 год – 866 000,00 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2021 год - 0,00 рублей. 
2022 год - 0,00 рублей. 
2023 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2021 год – 735 114,90 рублей. 
2022 год – 866 000,00 рублей. 
2023 год – 866 000,00 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2021 год - 0,00 рублей. 
2022 год - 0,00 рублей. 
2023 год - 0,00 рублей 

1.19. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение» приложения №7 к Программе «Ресурсное 
обеспечение» табличную часть «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

1. «Прочие 
мероприятия в 
сфере культуры 
на 2021-2023» 

Всего 735 114,90 866 000,00 866 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 735 114,90 866 000,00   866 000,00  

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30.12.2021 № 650-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2021-

2023 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016  № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 

№396-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского муниципального 
района «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

 
 
 
 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района              И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от 30.12.2021 № 650-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы срок ее реализации 

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 годы» 
Срок реализации: 2021-2023 годы 

Перечень подпрограмм 1.Развитие газификации Приволжского муниципального района 
2.Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном районе 
3.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского муниципального района 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы 1. Повышение уровня газификации Приволжского муниципального 
района природным газом 
2. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
3. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа 
4. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района 
5. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского муниципального района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 778466,53 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 778466,53 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
2.1. Развитие газификации Приволжского муниципального района 

 
По состоянию на 1 января 2020 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 

района газифицировано природным газом 33. 
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 

поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения - с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы 
позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на 
закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
населенным пунктам; 

- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 
удовлетворение потребностей населения в природном газе; 

- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 
возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве 
основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

В 2019 году совместно с АО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты 
как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, д. 
Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, 
с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. 
Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 
 

2.2. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

 
На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 216 семей с тремя и 

более детьми. 
 В собственность многодетных семей уже передано 207 земельных участков площадью 26,0019 
га. 

В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации», входит 29 земельных участков площадью 4,8703 га для передачи семьям с 
тремя и более детьми. 

 
2.3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

 
Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 

износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 
управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В 
результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для рационального ведения 
хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых 
технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет более 
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25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 42% основных 
фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
внедрение современных энергосберегающих технологий. Это позволит увеличить надежность работы 
объектов коммунальной инфраструктуры, максимально сократить их износ. 

 
2.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского 

муниципального района. 
 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района 
является одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного 
проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы 
аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, 
предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества. Часть аварийного жилищного фонда в Приволжском муниципальном 
районе составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся 
муниципальной собственностью. Однако муниципальное образование Приволжский муниципальный 
район, являющееся собственником жилых помещений и исполняющее полномочия по обеспечению 
жильем проживающих на территории Приволжского муниципального района граждан, не располагает 
достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного 
фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и 
муниципального уровней. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы  
Цели Программы: 
-повышение уровня газификации, решение проблем теплоснабжения жилищного фонда и 

объектов соцкультбыта, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение 
расходов на закупку топлива, улучшение экологической обстановки, улучшение инвестиционной 
привлекательности района; 

- повышение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, 
что обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми; 

- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 
сокращение их износа; 

- поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений аварийного жилищного 
фонда признанном аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения. 
 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Основное мероприятие 
«Развитие газификации 
Приволжского 
муниципального района» 
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1.1. Строительство и ввод в 
эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых газопроводов 

единиц  
 
- 

 
 
1 

1 1 1 

2. Газификация природным 
газом жилищного фонда 
(домовладения и квартиры) 

единиц  
 
- 
 

 
 

10 
12 15 15 

3. Основное мероприятие 
«Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных 
для бесплатного 
предоставления семьям с 
тремя и более детьми, в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

      

3.1. Доля земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, 
предназначенных для 
бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми 

процентов 5 10 15 20 20 

4. Основное мероприятие 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры» 

      

4.1. Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

процентов 61,8 61,7 61,6 60,6 60,0 

5. Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Приволжского 
муниципального района 

      

5.1. Количество расселенных 
аварийных жилых помещений 

единиц - 0 0 2 3 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения      2021 2022 2023 

1. Программа «Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района на 2021-
2023 годы», всего 

778466,53 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 778466,53 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 
778466,53 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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1.1 Подпрограмма 
«Развитие газификации Приволжского 
муниципального района»   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 
0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Подпрограмма 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном 
районе»   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.3 Подпрограмма 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»   

778466,53 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования          778466,53 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 778466,53 0,00 0,00 

 - областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

1.4 Подпрограмма  
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Приволжского 
муниципального района» 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетных средств 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение средств федерального, областного 
бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского  
муниципального района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие газификации Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение уровня газификации Приволжского муниципального 
района природным газом 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

По состоянию на 1 января 2020 года из 106 населенных пунктов Приволжского муниципального 
района газифицировано природным газом 33. 

Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского сельского 
поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского поселения – с. 
Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива 
для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы 
позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на 
закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального района 
необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным 
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населенным пунктам; 
- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и 

удовлетворение потребностей населения в природном газе; 
- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 

возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве 
основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

В 2019 году совместно с АО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные пункты 
как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. Благинино, д. 
Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского поселения, д. Митино, 
с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, д. Шаляпино, с. Утес, с. 
Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий в рамках государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области». 

Подпрограмма также предусматривает предоставление субсидий из бюджета Ивановской 
области бюджету Приволжского муниципального района 

-на выполнение предпроектных работ по объектам газификации; 
 -на разработку проектной документации; 
 -на строительство объектов газификации;  
 -на строительство распределительных газопроводов;  

-на переоборудование одноквартирных и многоквартирных жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности, для использования природного газа, в том числе на отопление; 
 -на строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных для 
отопления объектов социальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий – с 2021 по 2023 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы  

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 
2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского 
муниципального района», всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1. Выполнение предпроектных работ по объектам газификации
  

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.2. Разработка проектной документации 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3.  Строительство объектов газификации 0,00 0,00 0,00 
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 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство распределительных газопроводов 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.5. Переоборудование одноквартирных и многоквартирных жилых 
домов, находящихся в муниципальной собственности, для 
использования природного газа, в том числе на отопление 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.6. Строительство новых газовых котельных и перевод на газ 
существующих котельных для отопления объектов социальной 
инфраструктуры 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Повышение уровня газификации жилого фонда будет способствовать улучшению качества жизни 
населения Приволжского муниципального района, снижению затрат на отопление жилых домов и 
обеспечение других бытовых нужд. 
 Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования 
инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального жилищного 
строительства.  
 Повышение уровня газификации территорий Приволжского муниципального района будет также 
способствовать улучшению экологической обстановки. 

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета. 
 
 
 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя) 

подпрограммы 

Ед. изм. Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Строительство и ввод в 
эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых 
газопроводов 

единиц  
 
- 

 
 
1 1 1 1 

2. Газификация 
природным газом 
жилищного фонда 
(домовладения и 
квартиры) 

единиц  
 
- 

 
 

10 12 15 15 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в 

Приволжском муниципальном районе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Приволжском муниципальном районе» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми осуществляется в 
соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации». 

Для многодетных семей сформировано 264 земельных участков площадью 29,0019 га. 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Мероприятия подпрограммы: 
- подготовка документации по планировке территории земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон рекреационного назначения, в случае, если это необходимо 
для соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства, а также санитарных 
норм в сфере градостроительства; 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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- разработка проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми; 

- проведение экспертизы проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми; 

- создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета бюджету 
Приволжского муниципального района на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми. 

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования на следующих условиях: 
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета. 
Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: не более 95% за счет 

средств областного бюджета и не менее 5% за счет средств бюджета муниципального образования; 
б) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку 
документации по планировке территории, разработку проектной документации, проведение экспертизы 
проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, сроки ее 
реализации; 

в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (если 
проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством случаях), а также 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. 

Срок реализации мероприятий - 2021- 2023 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 
  
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения 
2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе», всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Подготовка документации по планировке территории земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон рекреационного 
назначения, в случае, если это необходимо для соблюдения 
требований земельного и градостроительного законодательства, а 
также санитарных норм в сфере градостроительства 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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2.2. Разработка проектной документации на создание инженерной 
инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3. Проведение экспертизы проектной документации на создание 
инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень обеспеченности инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 
будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.  

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного бюджета. 
 
 
 
 
 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 
 

№ п/п Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Доля земельных 
участков, 
обеспеченных 
инженерной 
инфраструктурой, 
предназначенных для 

процент 5 10 15 20 20 
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бесплатного 
предоставления 
(предоставленных) 
семьям с тремя и 
более детьми 
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Приложение 3 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование       
подпрограммы       

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 778466,53 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 778466,53 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет более 
25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 42% основных 
фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является 
максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района, получение субсидий из бюджета 
Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, в целях: 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения котельных и 
тепловых сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
электроснабжения и электрических сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых инвестиционных проектов на территории Приволжского муниципального 
района; 
- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий - 2021-2023 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 

- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ источник 
ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», всего 

778466,53  
 

0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 778466,53  
 

0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение котельных и тепловых 
сетей Приволжского муниципального района; 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 778466,53  
 

0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.2. Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод Приволжского 
муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3. Строительство, реконструкции, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение объектов 
электроснабжения и электрических сетей Приволжского 
муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт    
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инженерных тепловых сетей в рамках реализованных и 
реализуемых инвестиционных проектов на территории 
Приволжского муниципального района 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.5 Вывод из эксплуатации нерентабельных источников 
теплоснабжения 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.6. Приобретение в муниципальную собственность 
объектов коммунальной инфраструктуры 

   

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания граждан; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории района. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Улучшение 
экологической ситуации 
на территории поселения 

процент 60 70 85 90 100 

2.  Уровень износа объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

процент 61,8 61,7 61,6 60,6 60,0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 

 и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 

 муниципального района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование       
подпрограммы       

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории Приволжского 
муниципального района; 
2. Снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского 
муниципального района. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых 
социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для 
жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере 
реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим 
законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Часть 
аварийного жилищного фонда в Приволжском муниципальном районе составляет жилье, занимаемое на 
условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако 
муниципальное образование Приволжский муниципальный район, являющееся собственником жилых 
помещений и исполняющее полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории 
Приволжского муниципального района граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами 
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для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы 
требует консолидации финансовых ресурсов федерального и муниципального уровней. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского муниципального района» (далее – подпрограмма) предусматривает 
следующие мероприятия: 

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского 
муниципального района; 

- Снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района; 
- Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятий – 2021-2023 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ источник 
ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, на территории Приволжского 
муниципального района», всего 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, при 
условии выделения денежных средств. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
 Реализация подпрограммы позволит осуществить переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района, обеспечить комфортное 
проживание граждан, и исключит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, благоустроенным жильем 

1.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 0 0 2 3 

1.2 Площадь расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м 0 0 70,3 87,3 

1.3 Количество 
переселенных граждан  

чел. 0 0 9 6 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района 

2.1 Количество 
расселенных 

ед. 0 0 2 3 
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аварийных жилых 
помещений  

2.2 Общая площадь 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м 0 0 70,3 87,3 

Задача 3. Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района 

3.1. Количество домов, 
подлежащих сносу  

ед. 0 0 0 2 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                 от  30.12.2021 № 651-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 22.02.2018  № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

           1.Внести     в      постановление          администрации          Приволжского 
муниципального района от 22.02.2018 №142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

  1.1.Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
22.02.2018 № 142-п изложить в новой редакции (прилагается). 

  2.Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 06.12.2021 
№580-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 22.02.2018 № 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних  защите их прав 
администрации Приволжского муниципального района». 

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

   4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района 
Э.А. Соловьеву. 

    5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие  на  правоотношения,  возникшие   с  09.12.2021 . 

 
 
 Глава Приволжского  
муниципального района                                                            И.В.Мельникова 
 
 
  
                                                                                                                           Приложение  

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 30.12.2021  № 651-п 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
    

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

Заместители председателя: Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района 
Титов Андрей Николаевич - заместитель начальника отдела - 
начальник полиции ОМВД России по Приволжскому району, 
подполковник полиции 

Ответственный секретарь Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, 
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комиссии: ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Приволжского района 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор общественной 
газеты Приволжского муниципального района «Приволжская Новь» 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Никольского женского 
монастыря  
Махалов Николай Алексеевич – руководитель объединения 
«Патриот» МКУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г. 
Приволжска 
Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель Приволжского 
филиала ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» 
Балина Оксана Владимировна – консультант по опеке и 
попечительству ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району 
Смирнова Дарья Владимировна – начальник Фурмановского 
ММФ (Фурмановский район, Приволжский район) ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ивановской области 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ»  
Мусатова Галина Александровна – директор ОГБПОУ 
«Фурмановский технический колледж Парунова Светлана 
Николаевна – директор ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и 
туризма 
Бегаева Светлана Александровна – заведующий отделением 
профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО 
«Приволжский ЦСО» 
Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ «Приволжская 
школа-интернат»  
Смирнова Галина Вадимовна – инспектор исполнения 
административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району  
Барашкова Елена Борисовна – методист МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 
Раджабова Елена Александровна - и.о. директора ОГКУ 
«Приволжский центр занятости населения» 
 Барабанщикова Ирина Анатольевна – инспектор (ПДН) ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Приволжскому району 
Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог МКОУ ОШ №7 
г. Приволжска 
Архангельский Николай Витальевич - начальник ОНДПР 
Приволжского района УНДПР ГУ МЧС России по Ивановской 
области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от   30.12.2021 № 652 -п        
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от  21.08.2020  № 374-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 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. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.08.2020 
№374-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 
годы») следующие изменения: 
            1.1. В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения 
«Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее Программа) к 
Постановлению строку «Объем ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
 

Объёмы ресурсного 

обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования 

Общий объем финансирования программы составляет 

1 339 481,01 рублей, в том числе: 

-в 2021 году – 475 219,01 рублей, 

-в 2022 году – 432 131,0 рублей 

-в 2023 году - 432 131,0 рублей 

             
            1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы (руб.)» изложить в следующей 
редакции:  

 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 

2021 2022 2023 

Программа «Профилактика 
правонарушений» 

475,219,01 432 131,0     

432 

131,0 

 

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, 
борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности 
граждан» 

19 990,0 20 800,0 20 800,0 Бюджет 
Приволжского 
района 

Подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

455 229,01     411 331,0     411 331,0 Областной 

бюджет 

 
             1.3.  В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений, 
наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории 



265 

 

Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» приложения №1 к Программе строку 
«Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования» изложить в следующей редакции: 
 

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

Общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет 
61 590.00 руб. в том числе: 
в 2021 году – 19 990,0 руб. 
в 2022 году – 20 800,0 руб. 
в 2023 году – 20 800,0 руб. 

              
           1.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе изложить в 
следующей редакции: 
 

N Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 
2020 2021 2022 

Подпрограмма всего:  19 990,0 20 800,0 20 800,0 

Бюджетные ассигнования 

Подпрограммы 

«Профилактика 

правонарушений, 

наркомании, борьба с 

преступностью и 

обеспечение безопасности 

граждан» 

Межведомст

вен ная 

комиссия по 

профилактик

е 

правонаруше

ний 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района 

19 990,0 20 800,0 20 800,0 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 19 990,0 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 

Межведомст

вен ная 

комиссия по 

профилактик

е 

правонаруше

ний 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района 

         

0,00 

        

800,0 

       

800,0 
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1

.

2 

Обеспечение 

охраны 

общественного 

порядка при 

проведении 

публичных и иных 

массовых 

мероприятий в 

части оснащения 

мест их 

проведения 

инженерно-

техническими 

средствами 

ограничения 

доступа. 

Межведомст

вен ная 

комиссия по 

профилактик

е 

правонаруше

ний 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района 

       

4990,0 

        

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. 

Межведомст

вен ная 

комиссия по 

профилактик

е 

правонаруше

ний 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

2

.

2 

Конкурс среди 

общеобразовательны

х учреждений на 

лучшую организацию 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании. 

Межведомст

вен ная 

комиссия по 

профилактик

е 

правонаруше

ний 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района 

5000,0 5 000,0 5000,0 

            1.5.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Профилактика  
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского 
муниципального района на 2021-2023 годы» приложения №2 к Программе строку «Объемы ресурсного 
обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» изложить в 
следующей редакции: 
 

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

Областной бюджет: общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 1277 891,01 руб. в том числе: в 
2021 году – 455 229,01 руб. 
в 2021 году – 411 331,0 руб. 
в 2022 году – 411 331,0 руб. 

 
              1.6. Таблицу раздела 3 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
(руб.)»  Приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:  
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N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2021 2022 2023 

Подпрограмма всего:  455 229,01 411 331,0 411 

331,0 Подпрограмма 

«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»: 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 
(КДН и ЗП 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района) 

455 229,01 411 331,0 411 

331,0 

Областной бюджет  455 229,01 411 331,0 411 

331,0  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
Глава Приволжского 

  муниципального района                                                                И.В.Мельникова    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 30.12.2021 № 653-п 
 

О внесении изменений в 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»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

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

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 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» (далее - 
Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2021-2023 
годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования в 2021 
-2023 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 200 000,00 рублей 
В 2021 году – 0,00 рублей,  
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2021 году – 0,00 рублей,  
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В 2023 году – 100 000,00 рублей. 

1.2. В разделе 3 Программы «Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
Программы» табличную часть «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
Финансиро
вание  
(руб.) 

  2021 2022 2023 

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

0,00 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 

0,00 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 0,00 15 000,00 15 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

0,00 20 000,00 20 000,00 
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1.3. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» 
изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование Подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

 Муниципальная Программа Приволжского 
муниципального района «Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2021 -2023», всего: 

0,00 100 000,00 100 000,00 

 Бюджетные ассигнования 
  

 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 100 000,00 100 000,00 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

1.4. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 
«Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2021-2023 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования в 
2021 -2023 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 200 000,00 рублей 
В 2021 году – 0,00рублей,  
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2021 году – 100 000,00рублей,  
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В 2023 году – 100 000,00 рублей, 

1.5. В разделе 3 «Мероприятия Подпрограммы» табличную часть «Объем бюджетных 
ассигнований» изложить в новой редакции: 

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

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

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

0,00 35 000,00 35 000,00 

 
Всего по годам 0,00 100 000,00 100 000,00 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиро
вание 
(руб.) 

Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
Финансиров
ание  
(руб.) 

  2021 2022 2023 

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

0,00 0,00 0,00 

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

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно-спортивные праздники 

0,00 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 0,00  15000,00 15 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

0,00 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 

0,00 35 000,00 35 000,00 

 
Всего по годам 0,00 100 000,00 100 000,00 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2021 №  654-п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2020 № 398-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

городского поселения на 2021-2023 годы» 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Ивановской области», решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
  
 1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
28.08.2020 № 398-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.    
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
 
 
 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                И.В. Мельникова
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                                                                                     Приложение к постановлению администрации 

                                                                        Приволжского муниципального района 
                                                                                                   от 30.12.2021 № 654-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,                                объектами инженерной 

инфраструктуры и                                                                услугами жилищно-коммунального 
хозяйства                                                  населения Приволжского городского поселения 

на 2021-2023 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-
2023 годы» 
Срок реализации: 2021-2023 годы 

Перечень подпрограмм 1. «Жилищная инфраструктура». 
2. «Коммунальная инфраструктура». 
3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения». 
4. «Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского 
городского поселения». 
5. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и 
обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения». 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района.  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйство района 
администрации Приволжского муниципального района. 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) Программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории Приволжского городского поселения. 
2. Доведение состояния муниципального жилищного фонда путем 
капитального ремонта и реконструкции до стандартов качества, 
обеспечивающих комфортное проживание. 
3. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения. 
4. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения. 
5. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения. 
6. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского городского поселения. 
7. Повышение качества питьевого водоснабжения на территории 
Приволжского городского поселения. 
8. Обеспечение экологической безопасности на  
территории Приволжского городского поселения. 
9. Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства Приволжского 
городского поселения. 
10. Снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения Приволжского 
городского поселения. 
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Объемы ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 115 230 349,53руб. 
2022 год – 3 162 036,12 руб. 
2023 год – 598 150,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год – 2 346 519,53 руб. 
2022 год – 3 162 036,12 руб. 
2023 год – 598 150,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 1 128 890,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 111 754 940,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 

Одной из наиболее острых социальных проблем в Приволжском городском поселении продолжает 
оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда. 
В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного проведения 
жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной 
направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального ремонта и 
реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание. 
Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния 
многоквартирных домов, находящихся на территории города Приволжска. 
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. 
В целях оказания помощи гражданам в проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых средств.  
Жилищно-коммунальный комплекс Приволжского городского поселения характеризуется недостаточно 
высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных 
и энергетических ресурсов. 
Проблема кризисного состояния объектов и сетей Приволжского городского поселения, неэффективного 
управления жилищно-коммунальным хозяйством требует безотлагательных преобразований и новых 
решений. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его дотационностью и 
неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических 
стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью 
конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной 
работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. 
Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень износа 
основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в 
коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В результате в 
жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста 
производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, 
инвестиций в модернизацию производства. 
Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей 
составляет более 25%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. 
Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 
Сохраняющийся высокий уровень износа основных фондов на предприятиях жилищно-коммунального 
комплекса обуславливает стабильное число возникающих аварийных ситуаций. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной 
энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение которых в 2,5 - 
3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это ведет к снижению надежности 
работы объектов коммунальной инфраструктуры. 
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. 
Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20%, а срок 
службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях 
достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за 
плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 
Задачей подпрограммы «Коммунальная инфраструктура» является внедрение современных 
энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми. 
Это позволит увеличить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимально 
сократить их износ. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского городского поселения является 
одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но 
и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не 
могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные 
действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего 
качества. Часть аварийного жилищного фонда в Приволжском городском поселении составляет жилье, 
занимаемое на условиях договор социального найма и являющееся муниципальной собственностью. 
Однако муниципальное образование, являющееся собственником жилых помещений и исполняющее 
полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Приволжского городского поселения 
граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации 
аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых 
ресурсов федерального и муниципального уровней. 
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Приволжского 
городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.  
Инфраструктура водоснабжения представляет собой систему, включающую в себя головные 
водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них 
сооружениями.  
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются 
следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.  
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
производственного водоснабжения Приволжского городского поселения являются подземные воды.  
Водоснабжение Приволжского городского поселения организовано от:  
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;  
- децентрализованных источников; 
- водоразборных колонок, шахтных колодцев.  
Система водоснабжения Приволжского городского поселения имеет скважины, напорный трубопровод, 
водонапорные башни и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения – снабжение 
потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.  
Водоснабжение Приволжского городского поселения осуществляется от артезианских скважин. 
Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения обустроены.  
Система водоснабжения городского поселения состоит из артезианских скважин, характеризующихся 
высокой степенью износа 62%. Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным 
требованиям по санитарно-химическим показателям 49%.  
Повышение эффективности использования водоснабжения требует:  
- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, 
согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем;  
- достаточное участие средств бюджета Приволжского городского поселения в финансировании всего 
комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов органов 
местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном 
направлении. 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам 
Приволжского городского поселения и позволит: 
    - обеспечить более комфортные условия проживания населения Приволжского городского поселения 
путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; 
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства 
и доставки энергоресурсов потребителям; 
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. 
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: 
ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов 
привлечения средств на финансирование мероприятий. 
Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг на территории 
Приволжского городского поселения возможно только путем объединения усилий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 
Поэтому одной из основных задач Программы является формирование условий привлечения 
бюджетных средств для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
В этом направлении реализация Программы позволит: 
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     - привлечь средства федерального бюджета, бюджетов Ивановской области и Приволжского 
городского поселения для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 
- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
 

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

 
Цели Программы: 
- создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории 
Приволжского городского поселения; 
- доведение состояния муниципального жилищного фонда путем капитального ремонта и реконструкции 
до стандартов качества, обеспечивающих комфортное проживание; 
- организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
на территории Приволжского городского поселения; 
- снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского городского поселения; 
- обеспечение качества питьевой воды в Приволжском городском поселении; 
- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; 
- предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения. 
Реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда позволит создать 
условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания, для внедрения ресурсосберегающих технологий предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры создаст 
возможности для нового жилищного строительства в районах старой застройки, обеспечит снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры в Приволжском городском поселении. Это будет 
способствовать повышению качества коммунальных услуг и комфортности проживания в 
многоквартирных домах для населения города Приволжска, а также улучшению экологической ситуации 
на территории Приволжского городского поселения. 
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения позволит снизить количество аварийного жилья на территории 
Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное проживание граждан, а также снизит 
угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 
 

№ п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Программы 

Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Основное мероприятие 
«Жилищная инфраструктура» 

      

1.1. Площадь муниципального 
жилищного фонда 

кв.м. 18833 18047 18000 18000 18000 

1.2. Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

ед. 6 2 4 2 2 

1.3. Установка ИПУ в муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 0 5 5 5 

1.4. Снос аварийного жилья ед. 12 28 3 0 0 
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2. Основное мероприятие 
«Коммунальная инфраструктура» 

      

2.1. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры 

% 65,0 57,5 56,5 55,5 55,0 

2.2. Уровень удовлетворенности 
жителей Приволжского городского 
поселения качеством 
предоставленных коммунальных 
услуг 

% 50 60 70 80 90 

2.3. Улучшение экологической 
ситуации  

% 65 70 85 90 100 

3. Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

ед.      

3.1 Снос аварийных домов ед. 0 0 0 1 1 

4. Основное мероприятие 
«Повышение качества питьевой 
воды в Приволжском городском 
поселении» 

      

4.1. Замена (реконструкция) сетей 
холодного и горячего 
водоснабжения 

% 0 20 40 60 80 

4.2. Замена (реконструкция) объектов 
водоснабжения 

% 0 20 40 60 80 

4.3. Возмещение затрат на создание 
станции обезжелезивания 
(концессионное соглашение) 

% 0 40 100 0 0 

 
 
 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 
Таблица 3. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы/источник 

ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 
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1. Программа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Приволжского 
городского поселения 
на 2021-2023 годы», всего: 

115230349,53 
 

3 162 036,12 598 150,00 

 Бюджетные ассигнования    115230349,53 
 

3 162 036,12 598 150,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

2346519,53 3 162 036,12 598 150,00 

 - областной бюджет   1128890,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  111 754 940,00 0,00 0,00 

2.   Подпрограммы                                                      

2.1. Подпрограмма 
«Жилищная инфраструктура» 

2068641,82 3 162 036,12 598 150,00 

 Бюджетные ассигнования         2068641,82 3 162 036,12 598 150,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

2068641,82 3 162 036,12 598 150,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.2. Подпрограмма 
«Коммунальная 
инфраструктура» 

51402,33 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования          51402,33 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

51402,33 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Подпрограмма 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Приволжского 
городского поселения» 

215 187,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 215 187,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

215 187,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
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2.4. Подпрограмма  
«Повышение качества 
питьевой воды на территории 
Приволжского городского 
поселения» 

112 895 118,38 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 112 895 118,38 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

11 288,38 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 128 890,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 111 754 940,00 0,00 0,00 

2.5 Подпрограмма 
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и обеспечение 
функционирования систем 
жизнеобеспечения» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться 
в каждом конкретном случае.
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Приложение 1  

к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем,  
объектами инженерной инфраструктуры 

и услугами жилищно-коммунального хозяйства  
населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 

 
Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Жилищная инфраструктура» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района,  
МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Сокращение количества многоквартирных домов с 
просроченным сроком проведения капитального ремонта  
Снижение потерь ресурсов внутри домов и обеспечение 
надлежащим качеством коммунальных услуг  
Улучшение условий проживания граждан, обеспечение 
сохранности жилищного фонда 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы:  
2021 год – 2068641,82 руб. 

2022 год – 3162036,12 руб. 

2023 год – 598150,00 руб. 

В том числе: 
- бюджет Приволжского городского поселения:  
2021 год – 2068641,82 руб. 

2022 год – 3162036,12 руб. 

2023 год – 598150,00 руб. 

- областной бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
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На основании заявлений жителей и актов обследования помещений муниципального жилищного 
фонда составляется реестр муниципальных жилых помещений, нуждающихся в проведении работ 
по капитальному ремонту, выполняются предварительные сметные расчеты на запланированные 
виды работ, планируются финансовые ресурсы. 
 

2. Мероприятия подпрограммы 
 
  Настоящая подпрограмма предусматривает следующие мероприятия: 

- установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде; 

- замену ИПУ (электрические счетчики) в муниципальном жилом фонде; 

- энергетическое обследование и паспортизация МКД, выполнение мероприятий по энергосбережению; 

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений; 

- снос аварийного жилья с хозяйственными постройками; 

- приобретение статистической отчетности по жилищному фонду; 
- прочие обязательства администрации. 
Срок реализации мероприятий – 2021 – 2023 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий: МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, управление жилищно- коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 Руб. 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия/источник ресурсного 
обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Жилищная 

инфраструктура», всего 

2068641,82 3 162 036,12 598 150,00 

 Бюджетные ассигнования 2068641,82 3 162 036,12 598 150,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

2068641,82 3 162 036,12 598 150,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия 

подпрограммы: 

   

2.1. Капитальный ремонт 

государственного жилищного фонда 

субъектов РФ и муниципального 

жилищного 

фонда 

1343014,36 98 150,00 98 150,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

1343014,36 98 150,00 98 150,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2. Обеспечение прочих 

обязательств администрации 

190174,08 2 663 886,12 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

190174,08 2 663 886,12 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Снос аварийного жилья с 

хозяйственными постройкам 

535453,38 400 000,00 500 000,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

535453,38 400 000,00 500 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов 
ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам 
отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского 
поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
В силу положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», муниципальное образование как собственник муниципальных жилых 
помещений обязано обеспечить оснащенность ИПУ, что в свою очередь позволит обеспечить 
экономию энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов муниципального 
жилья. 
В ходе реализации подпрограммы осуществится создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Приволжского городского поселения. 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Площадь муниципального 
жилищного фонда. 

кв.м 18833 18047 18000 18000 18000 

2. Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 

ед 6 2 4 2 2 

3. Установка ИПУ в 

муниципальном жилищном фонде 

ед. 0 0 5 5 5 

4. Снос аварийных домов ед. 12 28 3 0 0 
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Приложение 2 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 

и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 
2021-2023 годы» 

 
Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района

 администрации Приволжского 

муниципального района, МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

2. Создание возможностей для нового жилищного 
строительства в районах старой застройки. 

3. Создание условий для строительства благоустроенного 
жилья на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя 
и более детьми. 

4. Улучшение в сфере охраны окружающей среды в границах 
Приволжского городского поселения путем сбора и вывоза от не 
канализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и 
хозяйственно-бытовых стоков на сливные станции 

 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2021 год – 51402,33 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского городского поселения:  
2021 год – 51402,33 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского городского поселения в сегодняшнем его 
состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, 
уровень износа электрических сетей составляет более 25%, сетей водопровода – 70%, сетей 
канализации – 70%, тепловых сетей – 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили свой 
срок. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной 
энергетики уступил место аварийно- восстановительным работам, затраты на проведение которых в 
2,5 – 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. 
Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20%, а 
срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. 

Задачами подпрограммы являются: 

- максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми; 

- сбор и вывоз от не канализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и 
хозяйственно-бытовых стоков на сливные станции границах Приволжского городского 
поселения позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского городского поселения, в том числе: 
1.      Теплоснабжение. 

2. Электроснабжение. 

3. Газоснабжение. 

4. Водоснабжение, водоотведение. 

5. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных 
участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и 
более детьми (подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям инженерной инфраструктуры г. Приволжска. 

Срок реализации мероприятий – 2021-2023 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий: 

- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района; 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 

(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

2023 год – 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 2021 год – 0,00 руб. 2022 год – 

0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 

consultantplus://offline/ref%3D7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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1. Подпрограмма «Коммунальная 

инфраструктура», всего 

 51402,33 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 

поселения 

51402,33 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы:    

2.1.  Актуализация схемы теплоснабжения    

 Приволжского городского поселения 

23 008,33 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 

поселения 

23 008,33 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2.  Актуализация схемы водоснабжения и   

 водоотведения Приволжского городского   

 поселения 

25 000,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 

поселения 

25 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Мероприятия в области эксплуатации системы 

газоснабжения 

3394,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 

поселения 

3394,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

2. Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой застройки; 

3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в многоквартирных 
домах; 

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ п/п Наименование Единица Значения показателей 
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целевого 

индикатора 

(показателя) 

измерения 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Улучшение 
экологической 
ситуации на 

территории 

поселения 

% 65 70 85 90 100 

2. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 65,0 57,5 56,5 55,5 55,0 

3. Уровень 

удовлетворенности 

жителей Приволжского 

городского поселения 

качеством 

предоставленных 

коммунальных услуг 

% 50 60 70 80 90 
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Приложение3 к муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы» 

 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 

муниципального района, 

МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района, 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского 

муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан Приволжского городского поселения 

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения. 

3. Снижение количества аварийного жилья на территории 

Приволжского городского поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
поселения, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 215 187,00 рублей, в том 
числе по годам: 

2021 год – 215 187,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Социально значимой проблемой, существующей на сегодняшний день в жилищной сфере, является 
наличие на территории Приволжского городского поселения аварийных домов. Ввиду 
несоответствия требованиям, предъявляемым 

к жилым помещениям, аварийное жилье не обеспечивает комфортного проживания и создает угрозу 
для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Часть аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения составляет жилье, занимаемое на условиях 
договоров социального найма, являющееся муниципальной собственностью. 
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Приволжского городского поселения, 
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сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность 
территории и, самое главное, угрожает жизни и здоровью граждан. Аварийное состояние 
многоквартирных домов диктует необходимость их сноса или реконструкции, переселения граждан 
в благоустроенное жилье. 
Ликвидация аварийного жилищного фонда планомерно проводится в городе Приволжске. За 2008 - 
2017 годы при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее - Фонд) средств областного бюджета 
и бюджета Приволжского городского поселения было расселено 75 аварийных домов, 585 семей 
(1616 жителя) получили новые жилые квартиры, ликвидировано 26662,73 кв. м аварийного жилья. 
После сноса многоквартирных домов земельные участки предполагается использовать для 
строительства многоквартирными жилых домов, благоустройства территории. 
Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.02.2020 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с 
указанием их основных характеристик приведен в Таблице 2: 
 

Адрес МКД Год ввода 
дома в 

эксплуата-цию 

Дата признания 
МКД 

аварийным 

Сведения об аварийном жилищном фонде, 

подлежащем расселению 

Площадь 

кв.м. 

Количество 
жилых 

помещений 

Количество  
человек 

Ивановская область, 
г.Приволжск, ул. 

Советская, 

дом 19 

 

 
1951 

 

 
11.12.2018 

 

 
502,00 

 

 
11 

 

 
32 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, 
Станционный 

проезд, дом 18 

 

 
1938 

 

 
30.01.2020 

 

 
515,40 

 

 
11 

 

 
33 

   1017,40 22 65 
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3. Мероприятия подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения» (далее подпрограмма) предусматривает следующие 
мероприятия: 

- определение размера возмещения за жилые помещения в соответствии с частью 7 
статьи 32 ЖК РФ; 

- осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых 
домах путем предоставления возмещения за жилые помещения; 

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с 
зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение; 

- переселение граждан в муниципальные жилые помещения; 

- снос аварийного жилья. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен Таблице 3. 

Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться в 
зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех уровней и 
внебюджетного финансирования. 

Срок реализации мероприятий – 2021 – 2023 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий – управление жилищно- коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования представлена в Таблице 4. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит осуществить переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное проживание 
граждан и исключит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
Также реализация подпрограммы позволит осуществить снов аварийных домов, что в свою очередь 
обеспечит надлежащий эстетический вид города, и позволит обеспечить безопасность и 
комфортность проживания граждан. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в Таблице 5. 
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       Таблица 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

№ п/п Наименование 
основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 
участник 

Перечень 
мероприятий, 
включенных в 

основное 

мероприятие 

Связь с 
целевыми 
показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

1 2 4 5 6 

1.1. Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда в 

свободный 

муниципальный фонд 

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства района 

1. Проведение 
работы с 

жителями – 

собственниками 
аварийных 

жилых 

помещений с 
целью 
определения 
способа 

переселения 

каждой семьи 

Количество 
расселенных 
аварийных жилых 

помещений 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 

имуществом 

2. Проведение 
оценки изымаемого 

аварийного 

жилого фонда у 
собственников 

Количество 

расселенных 

аварийных жилых 

помещений 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

3. Заключение 
договоров 

социального 

найма 

Количество 
переселенных 
граждан 

Управление 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства района 

4. Заключение 
соглашений об 
изъятии 
недвижимости для 

муниципальных нужд 

Количество 

переселенных 

граждан 

2.1. Внесение 
изменений в 
сведения 
Единого 

государственного 

реестра 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 

имуществом 

1. Снятие с 

кадастрового 

учета снесенных 
аварийных 

жилых домов 

Количество 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 
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 недвижимости    

 Комитет по 
управлению 
муниципальным 

имуществом 

2. Снятие с 
баланса 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 

Количество 

расселенных 

аварийных 

жилых домов 

2.3. Снос аварийного 

жилья 

МКУ отдел 
строительства 

администрации 
Приволжского 

муниципального 

района 

1. Заключение 
муниципальных 
контрактов по 
сносу 
аварийного 

жилья 

Количество 

снесенных 

аварийных 

жилых домов 

 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
 территории 

Приволжского городского 

поселения», всего 

215 187,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 

Приволжского  городского 

поселения 

215 187,00 0,00 0,00 

2 Мероприятия подпрограммы:    

2.1 Оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества (жилых помещений), 
изымаемых и взамен предоставляемых жилых 
помещений, в том числе размеров убытков, 
причиняемых изъятием 

жилых помещений 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 

Приволжского  городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 

2.2 Осуществление расчетов с собственниками 

жилых помещений в аварийных жилых домах 

путем предоставления возмещения за 

215 187,00 0,00 0,00 



291 

 

 жилые помещения, предоставление 

в собственность 

   

 Бюджетные 

Приволжского 

поселения 

ассигнования 
городского 

215 187,00 0,00 0,00 

2.3 Переселение граждан в 

муниципальные жилые помещения 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные 

Приволжского 

поселения 

ассигнования 
городского 

0,00 0,00 0,00 

2.4 Снос аварийного жилья 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные 

Приволжского 

поселения 

ассигнования 
городского 

0,00 0,00 0,00 

 

 
Таблица 5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 
 

№ п/п Целевой показатель 
(индикатор) 

Ед. измере 
ния 

Базовое 
значение 
целевого 
показателя(инд
икатора) на 
начало 

реализации 

программы 

Планируемые значения целевых 
показателей (индикаторов) по 
годам реализации 

    2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, 

благоустроенным жильем 

1.1 Количество расселенных 
аварийных жилых 

помещений 

ед. 8 4 2 2 

1.2 Количество переселенных 

граждан 

чел. 23 9 7 7 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского городского 

поселения 

2.1 Количество расселенных 

аварийных жилых домов 

ед. 4 2 1 1 

2.2 Общая площадь 

расселенных аварийных 

жилых помещений 

кв.м. 0,00 188,31 76,39 107,1 

2.2.1 ул. Советская, д.19 кв.м. 0,00 188,31 76,39 107,1 
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2.2.2 ул. Станционный проезд, 

д.18 

кв.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Снос аварийного жилья 

3.1 Количество домов, 

подлежащих сносу, в том числе 
многоквартирные дома 
региональной 

адресной программы 

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории 

Ивановской области на 

2013-2017 гг.» 

ед. 4 2 1 1 
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Приложение 4 
к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
 инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

 хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы»  
 

Подпрограмма 
«Повышение качества питьевой воды на территории 

Приволжского городского поселения» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  
 

«Повышение качества питьевой воды на 
территории Приволжского городского поселения»   

Срок реализации подпрограммы  2021 - 2023 годы  

Перечень исполнителей Программы  
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского 
муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  
 

Повышение качества питьевого водоснабжения 
на территории Приволжского городского 
поселения.  
Обеспечение экологической безопасности на  
территории Приволжского городского поселения.  

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2021 год –112 895 118,38 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
- бюджет Приволжского городского поселения:  
2021 год – 11 288,38 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
- областной бюджет:  
2021 год – 1 128 890,00 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
- федеральный бюджет:  
2021 год – 111 754 940,00 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  
 
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Приволжского 
городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.  
Инфраструктура водоснабжения представляет собой систему, включающую в себя головные 
водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них 
сооружениями.  
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются 
следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф 
местности.  
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
производственного водоснабжения Приволжского городского поселения являются подземные воды.  
Водоснабжение Приволжского городского поселения организовано от:  
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;  
- децентрализованных источников – водоразборных колонок, шахтных колодцев.  
Система водоснабжения Приволжского городского поселения имеет скважины, напорный 
трубопровод, водонапорные башни и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения – 
снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.  
Водоснабжение Приволжского городского поселения осуществляется от артезианских скважин. 
Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны источников 
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питьевого водоснабжения обустроены.  
Система водоснабжения городского поселения состоит из артезианских скважин, 
характеризующихся высокой степенью износа 62%. Доля проб питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям по санитарно-химическим показателям 49%.  
Повышение эффективности использования водоснабжения требует:  
- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической 
политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы 
технических систем;  
- достаточное участие средств бюджета Приволжского городского поселения в финансировании 
всего комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов 
органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в 
данном направлении.  
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: 
ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью 
механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий. 
 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:  
- замена (реконструкция) сетей холодного и горячего водоснабжения;  
- замена (реконструкция) объектов водоснабжения;  
- возмещение затрат на создание станции обезжелезивания (концессионное соглашение).  
Срок реализации мероприятий: 2021-2023 годы.  
Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы – управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального района.  
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 
 

№ 
п/п 

 

Наименование Программы 
(подпрограммы) / источник 
ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

 Подпрограмма «Повышение качества 
питьевой воды на территории 
Приволжского городского 
поселения», всего: 

112 895 118,38 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

11 288,38 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 128 890,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 111 754 940,00 0,00 0,00 

1. Замена (реконструкция) сетей 
холодного и горячего 
водоснабжения 
- 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. Замена (реконструкция) объектов 
водоснабжения 

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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3. Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения (Возмещение затрат 
(части затрат) на выплату платы 
концендента по концессионным 
соглашениям, заключенным на 
строительство и (или) реконструкцию 
объектов  капитального 
строительства) 

112 895 118,38 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11 288,38 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 128 890,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 111 754 940,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета в виде субсидии для реализации 
мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и бюджета Приволжского 
городского поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после 
подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской 
Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы обеспечит:  
1. Улучшение условий и качества жизни жителей Приволжского городского поселения.  
2. Создание комфортных условий проживания граждан.  
3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  
 
Таблица 3. Сведения о целевых показателях 
 

№ п/п Наименование 
целевого 

индикатора 

Ед. изм. 
 

2020 2021 2022 2023 

1. Замена 
(реконструкция) сетей 
холодного и горячего 

водоснабжения 

% 20 40 60 80 

2. Замена 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 

% 20 40 60 80 

3. Возмещение затрат на 
создание станции 
обезжелезивания 
(концессионное 

соглашение) 

% 40 100 0 0 
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Приложение 5 

к муниципальной программе Приволжского городского поселения 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

 инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
 хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 годы»  

 
Подпрограмма 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования 
систем жизнеобеспечения» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  
 

«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и обеспечение 
функционирования систем жизнеобеспечения» 

Срок реализации подпрограммы  2021 - 2023 годы  

Перечень исполнителей подпрограммы  
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского 
муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  
 

1. Предупреждение и ликвидация последствий 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства. 
2. Снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры. 
3. Снижение доли ненормативных потерь на 
сетях теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2021 год – 0,00 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
- бюджет Приволжского городского поселения:  
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
- областной бюджет:  
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
- федеральный бюджет:  
2021 год – 0,00 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  

 
             2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  
 
Водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Приволжского 
городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы 
водоотведения. 
Водоотведение - это комплекс инженерных сооружений и санитарных мероприятий 
обеспечивающих прием сточных вод от населения и промышленных предприятий, 
транспортирование и очистку их с последующим сбросом в реку или на рельеф. 
 Водоотведение в Приволжском городском поселении осуществляется при помощи комплекса 
подземных самотечных трубопроводов, очистных сооружений, с помощью которых осуществляется 
отвод использованных отработавших вод, очистка и обеззараживание их, а также обработка и 
обезвреживание образующихся при этом осадков с одновременной утилизацией ценных веществ.  
Системы водоотведения устраняют негативные последствия от воздействия сточных вод на 
окружающую природную среду.  
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3.Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение 
функционирования систем жизнеобеспечения» предусматривает осуществление следующих 
основных мероприятий: 
1. Основное мероприятие «Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства». 
Основное мероприятие реализуется посредством следующих мероприятий: 
1.1. Мероприятие «Приобретение материалов и оборудования для ремонта на объекте 
водоотведения - очистных сооружениях, ул. Иваново-вознесенская, д. 85». 
Мероприятие предусматривает: 
а) ежегодное формирование областного фонда материально-технических ресурсов для 
предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ; 
б) отпуск материально-технических ресурсов предприятиям жилищно-коммунального комплекса, 
находящимся в муниципальной собственности, в целях предупреждения и ликвидации последствий 
аварийных ситуаций. 

Срок реализации мероприятий – 2021-2023 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий: 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района. 



298 

 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 

(руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия/ источник 

ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры и обеспечение 

функционирования систем жизнеобеспечения», 

всего 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского

 городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

      1. Снижение уровня износа основных фондов. 

2. Снижение доли ненормативных потерь на сетях водоотведения. 

3. Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой застройки. 
4. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в многоквартирных домах. 

5. Улучшение экологической ситуации. 

 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ п/п Наименование 
целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Улучшение 
экологической 
ситуации на 

территории 

поселения 

% 65 70 85 90 100 

2. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 65,0 57,5 56,5 55,5 55,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 30.12.2021 № 655 -п 

 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 24.12.2020 года №626-п « О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 20.04.2020 года №197-п «Об  утверждении комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров»  
 

В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т: 

 
1.Внести изменения в Постановление администрации Приволжского муниципального района 

№626-п от 24.12.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 20.04.2020 года №197-п «Об  утверждении комиссии по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» года и изложить 
в редакции: 

1. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в следующем 
составе: 

Председатель комиссии Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского муниципального 
района 

Заместители председателя Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам 

Касаткин Анатолий Ювенальевич - начальник ОМВД России по 
Приволжскому району 

Ответственный секретарь 
комиссии 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, ответственный 
секретарь КДН и ЗП администрации Приволжского муниципального 
района 

Члены комиссии Астафьева Ирина Леонидовна – Глава Приволжского городского 
поселения 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 

Лесных Сергей Иванович - главный врач ОБУЗ Приволжская ЦРБ (по 
согласованию) 

Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 

Дюжая Александра Владиславовна – руководитель  ТУСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по согласованию) 

Раджабова Елена Александровна – и.о. директора ОГКУ «Приволжский 
центр занятости населения» (по согласованию) 

Калинина Елена Владимировна - начальник МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 
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Шевелев Иван Геннадьевич - ВРИП Главы Плесского городского 
поселения 

Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского поселения 

Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского сельского 
поселения 

Замураев Андрей Аркадьевич – Врип Главы Новского сельского 
поселения 

 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.12. 2021 года. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                             И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от   30.12.2021 № 656 -п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории  Приволжского муниципального района» 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.04.2016 

№ 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
 1.1. Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
29.04.2016 № 250-п изложить в новой редакции (прилагается). 
          2. Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.09.2021 
№445 -п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района». 

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

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

5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021. 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                И.В.Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 30.12.2021 № 656 -п 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 29.04.2016 № 250-п 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Председатель комиссии: Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского 
муниципального района 

Заместители председателя: Касаткин Анатолий Ювенальевич – начальник ОМВД России по 
Приволжскому району, 
Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

Ответственный секретарь 
комиссии: 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского района; 

Члены комиссии: Альбицкий Сергей Евгеньевич – заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Приволжскому району, 
Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам, 
Дюжая Александра Владиславовна – руководитель ТУСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по согласованию), 
Частухина Елена Леонидовна – начальник Финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района 
Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района, 
Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района; 
Замураев Андрей Аркадьевич – Врип Главы Новского сельского 
поселения, 
Шевелев Иван Геннадьевич – ВрИП Главы Плесского городского 
поселения, 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» (по согласованию), 
Нагорнова Нина Владимировна – Глава Рождественского 
сельского поселения, 
Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского 
поселения, 
Раджабова Елена Александровна– и.о. директора ОГКУ 
«Приволжский центр занятости населения», 
Смирнова Дарья Владимировна– начальник Фурмановского 
ММФ ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области (по 
согласованию), 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 30.12.2021 № 657-п 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 22.07.2016 № 461-п «Об утверждении Положения об условиях и 
порядке поощрения дружинников народной дружины г. Приволжска» 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», руководствуясь статьей 29.1 Устава Приволжского 
муниципального района, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
        1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 
461-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения дружинников народной дружины г. 
Приволжска» следующие изменения: 
        1.1 Пункт 2.10. изложить в следующей редакции «2.10. Материальное стимулирование народных 
дружинников предусматривается муниципальной программой «Безопасный город»». 
       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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, в части п.п. 1.1, п.1 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                 И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2021 № 658-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.08.2020 №397-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 
2021-2023 годы» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

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

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 

№397-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского муниципального 
района «Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                         И.В. Мельникова 
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Приложение  
 к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 30.12.2021 № 658-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского муниципального района 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района               на 2021-2023 годы» 
 

1. Паспорт 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и     срок 
ее реализации 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 
2021-2023 годы» 
2021-2023 годы 

Перечень 
подпрограмм  

1. «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
2. «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
3. «Благоустройство территорий общего пользования» 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы    

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) 
Программы 

1. Обеспечение     наилучших     условий   и   качества   жизни жителей 
района  
2. Обеспечение   охраны   жизни   и  здоровья  граждан   и  их имущества 
путем создания безопасных  условий 
3. Обеспечение   озеленения   и  совершенствование  системы комплексного 
благоустройства района                                         
4. Обеспечение архитектурного облика района 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания 
6. Создание комфортных условий проживания граждан 
7. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы  
по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
муниципального района 
на 2021-2023 годы» 

2112418,81 2066985,54 2091108,4 
 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального района 

631909,32 611239,38 612445,52 

- областной бюджет 1480509,49 1455746,16 1478662,88 

 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – Программа) направлена 
на улучшение условий проживания на территории района.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства.  
 

2.1. Организация обезвреживания и размещения отходов. 
 

2.1.1. Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального 

района    
          Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
         Одной    из    проблем, связанных    с    ухудшением качества   окружающей   
природной среды, является нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение 
отходов. 
          В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку, 
обезвреживание и размещение на полигонах и свалках. Дальнейшее накопление отходов - опасно 
негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во всех 
развитых странах вопросам по сокращению, размещению, хранению и захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.       
         На данное время в Приволжском муниципальном районе существует объект размещения отходов 
свалка - полигон для захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный за пределами жилых 
объектов Приволжского района Ивановской области, на расстоянии   0,5 километра от р. Шача.   Год 
ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   Разрешенный годовой объем 
захоронения – 9140,5 тыс. тонн.  С момента начала эксплуатации объекта прошло более 50 лет, задолго 
до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон предназначена для размещения и 
захоронения твердых коммунальных отходов, образующихся от жилого фонда, учреждений и 
организаций Приволжского муниципального района. Эксплуатацию полигона осуществляет МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ». 

Таблица 1.  Показатели, характеризующие обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 2019 Факт 2020 План 
 2021 

План  
2022 

План 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем размещенных отходов т 8555 8433,6 8686,6 8947,2 8947,2 

2. Количество   обслуживаемого   
населения 

тыс.чел. 23497 23332 23332 23332 23332 

3. Мощность   полигона по тыс.тонн/ год 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 
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захоронению ТБО 

              
Постановлением главы администрации Приволжского района от 01.07.1994 № 372 земельный 

участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП «Приволжское МПО ЖКХ» - 
для обслуживания.  Свалка расположена севернее деревни Васькин Поток в приграничной части 
Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне долины реки Шача в 0,5 км от ее русла. 
По периметру свалки прорыта траншея, организована обваловка территории грунтом. Доставленные 
мусоровозами и другими транспортными средствами отходы складируются слоями и уплотняются 
трактором, пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний 
пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью предупреждения самовозгорания. 
Вместимость свалки 1000000 м3 (Материалы экологического обоснования деятельности по обращению с 
опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке накоплено ориентировочно – 300000 
м3 ТКО. На  основании заключения «Об оценке размещения по площади и объемам накопительных 
отходов на свалке ТКО г. Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП 
«Геоцентр-Москва» – исх. № 117 от 07.06.2007, срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  
среднегодовом  вывозе ТКО на свалку -  20 тыс.  м3/год. Размещаемые на свалке отходы, относятся к 4 и 
5 классам опасности.  На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  
деятельности): отходы  от  жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004; 
отходы  подобные, коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004; мусор  строительный  от  
разборки  зданий  9120060101004; отходы при механической и биологической очистке сточных вод 
(осадок очистных сооружений) – 9430000000004; золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  отходы 
рубероида – 1872040101014;   песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов происходит по 
примитивной технологии   разгрузки отходов с машин – мусоросборников, с последующим разравниваем 
и уплотнением отходов тяжелой техникой (тракторами). Место захоронения твердых коммунальных 
отходов (ТКО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной 
среды, оказывая вредное воздействие в течение длительного периода времени. С существованием 
опасности бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска. 
Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых коммунальных 
отходов (ТКО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела.  Фильтрат, 
проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их. Стекающие поверхностные воды с 
полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и грунтовым стоком фильтрат 
поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических процессов в свалочных 
грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность   загрязняет атмосферный воздух — это 
приводит к возгоранию отходов на свалках.  Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный 
воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при складировании твердых коммунальных отходов 
(ТКО), в своем составе содержит множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида 
углерода. Биогаз обладает выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом. 
При неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается 
в отдельных населенных пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов возгорания 
отходов. Для тушения пожаров используют огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, 
средства противопожарной безопасности. Для предотвращения размножения болезнетворных микробов 
и простейших микроорганизмов, в захороненных отходах запрещено производить захоронение 
больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-полигон ограничен, но 
местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон для 
сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, 
обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей на свалку. На объекте ведется мониторинг   состояния    
окружающей   среды. Он осуществляется за состоянием атмосферного   воздуха, почвы, подземных вод. 
Отходы, размещенные на почвенном покрове свалки, выводят из оборота значительную часть земель, 
занося в них загрязняющие вещества.  Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или 
происходит очень медленно.  Токсичные вещества накапливаются, это способствует постепенному 
изменению химического состава почв, нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие 
вещества вызывают гибель живых организмов, которые вырабатывают гумус, снижается плодородие 
почв. Необходимо проводить работу по ликвидации несанкционированных объектов размещения 
отходов, по обустройству существующей свалки, что позволит снизить   уровень загрязнения 
окружающей среды и создания экологически чистой территории, обеспечит комфортные условий 
проживания населения. Содержание свалки – полигона в соответствии с   существующими требованиями 
– исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую среду. Будет 
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полностью исключено попадание сточных и грунтовых вод в р. Шачу (приток р. Волги) и как следствие в 
р. Волгу. 

 
2.1.2. Организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов. 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 

объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
ручную уборку мусора с тротуаров и дорожек. 

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета Приволжского муниципального района на 
основании осуществления закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 

2.2. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения 
 

2.2.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 

 
Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия животным без владельцев относятся к санитарно-
противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое количество 
заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества животных без 
владельцев организуется работа по отлову и содержанию животных без владельцев. 

Факт отлова животных без владельцев фиксируется в журнале учета количества животных без 
владельцев, отловленных и транспортированных в приюты для животных. 

При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев применяются устройства и 
приемы, исключающие возможность травмирования, причинения увечья или гибели таких животных. 

Отловленные животные, имеющие на ошейниках или иных предметах (в том числе чипах, метках) 
сведения об их владельце, подлежат передаче владельцам. 
         Работа осуществляется в соответствии с наделенными отдельными государственными 
полномочиями в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом Ивановской области                                   
от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области обращения с животными без 
владельцев» («Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев»).  
 
             Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации мероприятия по 
обращению с животными без владельцев. 
 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2019 

Факт 2020 План 2021 План 2022 План 2023 

Число отловленных животных без 
владельцев 

Особь 7 0 5 1 1 

 
          2.2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
  
        Содержание инженерной защиты выполняется в целях обеспечения безопасности проживания 
граждан Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для 
улучшения санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных 
условий проживания граждан. 
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Мероприятие осуществляется за счет предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период последующих годов 
субсидии из областного бюджета на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) бюджету Приволжского муниципального района, на территории 
которого имеются населенные пункты, расположенные в зоне возникновения риска подтопления водами 
Горьковского водохранилища и защищенные от возможного подтопления объектами инфраструктуры 
инженерной защиты. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства Приволжского муниципального 
района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей района.  

 
2.3. Благоустройство территории общего пользования 

 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 

объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
ручную уборку мусора с тротуаров и пешеходных дорожек; 

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 
Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    
В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 

проводимых в отношении территорий общего пользования. Вместе с тем, остается актуальным 
поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 
возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 
отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 

2.3.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 
          В Приволжском муниципальном районе расположено 14 кладбищ.  
         В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 

- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а также 
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.     

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений 2021-2023 годы. 

Организация мероприятия осуществляется органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав территории Приволжского муниципального района, в рамках передаваемых 
Приволжским муниципальным районом полномочий.  

 
2.3.2. Транспортировка умерших в морг 

 
Ежегодно между администрацией Приволжского муниципального района и муниципальным 

унитарным предприятием «Приволжское МПО ЖКХ» заключается договор о предоставлении субсидии из 
бюджета Приволжского муниципального района, возникающего в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на 
муниципальном уровне мероприятий, связанных с транспортировкой умерших в морг. 

В рамках данной субсидии МУП «Приволжское МПО ЖКХ» принимает на себя полномочия 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Приволжского 
муниципального района и обязуется оказывать услуги по организации похорон. 
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1. 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, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ. 

Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и хозяйствующих 
субъектов.  

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района, которое несет 
ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
        Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым заместителем 
главы администрации Приволжского муниципального района.  

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

  Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории Приволжского муниципального района. 
 2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  

 

Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

 
        Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления. 

 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы 

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

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи по созданию безопасных и 
комфортных условий для проживания населения. 

 
                    3.3. Задачи муниципальной Программы 

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

1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Приволжского муниципального района. 

2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

Факт 2019 Факт 2020 План 2021 План 
2022 

План 
2023 

1. Объем размещения отходов 
на полигоне 

т 8555 8433,6 8686,6 8947,2 8947,2 

2. Число отловленных животных  
без владельцев 

особь 7 0 5 1 1 

3. Содержание насосной 
станции 

шт. 2 2 2 2 2 

4. Площадь территории 
муниципальных кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
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3. Комфортные условия проживания граждан. 
 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

Таблица 4. 
руб. 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Программа «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 
2021-2023 годы» 

2112418,81 2066985,54 2091108,40 

 - районный бюджет 631909,32 611239,38 612445,52 

 - областной бюджет 1480509,49 1455746,16 1478662,88 

2. Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов» 

 
302306,40 

 
438970,00 

 
   438970,00 

 - районный бюджет 302306,40 438970,00 438970,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения» 

1554737,41 1531015,54 1555138,40 

 - районный бюджет 74227,92 75269,38 76475,52 

 - областной бюджет 1480509,49 1455746,16 1478662,88 

4. Подпрограмма «Благоустройство 
территории общего пользования» 

255375,00  
97 000,00 

 
97 000,00 

 - районный бюджет 255375,00 97 000,00 97 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

- Информация по объемам финансирования Программы и подпрограмм                     в 2021-2023 
годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. 
 - Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
        В ходе реализации подпрограмм в Программу могут вноситься изменения и дополнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../../../../urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc#Par1250
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2021-2023 годы»              
 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация обезвреживания и размещения отходов»  

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

         Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
         Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.  
         В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов - опасно 
негативными последствиями,                      как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во 
всех развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.  
          На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  пределами  
жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0,5 километра  от  р. 
Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   Разрешенный  годовой  
объем  захоронения  –  9140,5 тыс. тонн.  С момента начала эксплуатации объекта прошло более 50 лет, 
задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон предназначена для размещения и 
захоронения твердых бытовых отходов, образующихся от жилого фонда, учреждений и организаций 
Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  полигона  осуществляет МУП «Приволжское  
МПО  ЖКХ». 
 
            Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 2019 Факт 2020 План 
 2021 

План  
2022 

План 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем размещенных отходов т 8555 8433,6 8686,6 8947,2 8947,2 

2. Количество   обслуживаемого   
населения 

тыс.чел. 23497 23332 23332 23332 23332 

3. Мощность   полигона по 
захоронению ТБО 

тыс.тонн/ год 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 

              
          Постановлением главы администрации Приволжского района  от 01.07.1994 № 372 земельный 
участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
-   для обслуживания.  Свалка расположена севернее деревни Васькин Поток в приграничной части 
Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне долины р. Шача в 0.5 км от ее русла.  По 
периметру свалки прорыта траншея, организована обваловка территории грунтом. Доставленные 
мусоровозами и другими транспортными средствами отходы складируются слоями и уплотняются 
трактором, пересыпаются слоями инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний 
пожароопасный период производится увлажнение отходов с целью предупреждения самовозгорания.   

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан 
2. Создание комфортных условий проживания граждан 
3. Улучшение    санитарно-гигиенических    и    экологических условий   
проживания 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

302306,40 438970,00 438970,00 

- районный бюджет 302306,40 438970,00 438970,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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Вместимость свалки 1000000 м3 (Материалы экологического обоснования деятельности по обращению с 
опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке накоплено ориентировочно – 
300000 м3 ТКО. На основании заключения «Об оценке размещения по площади и объемам 
накопительных отходов на свалке ТКО г. Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал 
ФГУГП «Геоцентр-Москва» – исх.  № 117 от 07.06.2007, срок эксплуатации составит около 17 лет при 
среднегодовом вывозе ТКО на свалку - 20 тыс.  м3/год.   Размещаемые на свалке отходы, относятся к 4 
и 5 классам опасности.  На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  
деятельности): отходы  от  жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004;   
отходы  подобные, коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004;   мусор  строительный  от  
разборки  зданий  9120060101004;    отходы при механической и биологической очистке сточных вод 
(осадок очистных сооружений) – 9430000000004;   золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  
отходы рубероида – 1872040101014; песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов происходит по 
примитивной технологии   разгрузки отходов с машин – мусоросборников, с последующим разравниваем 
и уплотнением отходов тяжелой техникой (тракторами). Место захоронения твердых коммунальных 
отходов (ТКО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной 
среды, оказывая вредное воздействие в течение длительного периода времени. С существованием 
опасности бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска.    
Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых коммунальных 
отходов (ТКО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела.  Фильтрат, 
проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их.   Стекающие поверхностные воды с 
полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и грунтовым стоком фильтрат 
поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических процессов в свалочных 
грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность   загрязняет атмосферный воздух — это 
приводит к возгоранию отходов на свалках.  Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный 
воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при складировании твердых коммунальных отходов 
(ТКО), в своем составе содержит множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида 
углерода. Биогаз обладает выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом. 
При неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается 
в отдельных населенных пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов возгорания 
отходов.   Для тушения пожаров используют огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, 
средства противопожарной безопасности. Для предотвращения размножения болезнетворных микробов 
и простейших микроорганизмов, в захороненных отходах запрещено производить захоронение 
больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-полигон ограничен, но 
местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон для 
сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, 
обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей на свалку. На объекте ведется    мониторинг   состояния    
окружающей   среды.  Он осуществляется за состоянием   атмосферного   воздуха, почвы, подземных 
вод. Отходы, размещенные на почвенном покрове свалки, выводят из оборота значительную часть 
земель, занося в них загрязняющие вещества.  Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или 
происходит очень медленно.  Токсичные вещества накапливаются, это способствует постепенному 
изменению химического состава почв, нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие 
вещества вызывают гибель живых организмов, которые вырабатывают гумус, снижается плодородие 
почв.    Необходимо проводить работу по ликвидации несанкционированных объектов размещения 
отходов, по обустройству существующей свалки, что позволит снизить   уровень загрязнения 
окружающей среды и создания экологически чистой территории, обеспечит комфортные условий 
проживания населения.   Содержание свалки – полигона в соответствии с   существующими 
требованиями - исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую 
среду.   Будет полностью исключено попадание сточных и грунтовых вод в р. Шачу (приток р. Волги) и 
как следствие в р. Волгу.  

 Основные цели 
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
Создание комфортных условий проживания граждан; 
Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
              Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

- Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 
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- Анализ подземных вод. 
- Анализ почвы. 
- Анализ состава биогаза. 
- Определение степени уплотнения отходов. 
- Измерение акустического воздействия. 
- Разработка проекта реконструкции свалки бытовых отходов                                  МУП 

«Приволжское МПО ЖКХ» в полигон твердых бытовых отходов. 
- Проведения госэкспертизы проектной документации. 
- Разработка проекта рекультивации свалки для МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 
        Срок выполнения мероприятий – 2021-2023 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы              
                                                                                                                                      руб. 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и 
размещения отходов», всего:  

302306,40 438970,00 438970,00 

- районный бюджет 302306,40 438970,00 438970,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 302306,40 336000,00 336000,00 

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района 

0,00 102970,00 102970,00 

- районный бюджет 0,00 102970,00 102970,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание к таблице:  
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

 
                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского 
муниципального района.                                                                                                                                                                                                                           
- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Приволжского муниципального района. 
 

Таблица 3. 
 

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы 

Значение целевого индикатора, % (по годам) 

Факт 2019 Факт 
 2020 

План 2021 План 2022 План 2023 

-  Приведение объекта по размещению 
твердых бытовых отходов (свалки у 
д. Васькин Поток) в соответствие 
с санитарными правилами и 
гигиеническими 
требованиями к устройству и   
содержанию   полигонов для ТБО 

 
 
 
 
 
 
 

54,0 

 
 
 
 
 
 
 

54,1 

 
 
 
 
 

 
56,1 

 
 
 
 
 
 
 

57,8 
 

 
 
 
 
 
 
 

59,4 
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-  Снижение общего уровня 
загрязнения окружающей среды за 
счет ликвидации попадания 
свалочных вод и продуктов 
разложения отходов в р. Шачу, а также 
сокращение выбросов парниковых 
газов в атмосферу                                                                                      

    

-  Достижение плановых показателей 
целевой программы, с учетом 
эффективности бюджетных расходов на 
реализацию мероприятий программы 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
2.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев. 
Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия животным без владельцев относятся к санитарно-
противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое количество 
заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества животных без 
владельцев организуется работа по отлову и содержанию животных без владельцев. 

Факт отлова животных без владельцев фиксируется в журнале учета количества животных без 
владельцев, отловленных и транспортированных в приюты для животных. 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан 
4.Содержание   объектов   инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения» 

1554737,41 1531015,54 1555138,40 

-  районный бюджет 74227,92 75269,38 76475,52 

- областной бюджет 1480509,49 1455746,16 1478662,88 
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При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев применяются устройства и 
приемы, исключающие возможность травмирования, причинения увечья или гибели таких животных. 

Отловленные животные, имеющие на ошейниках или иных предметах (в том числе чипах, метках) 
сведения об их владельце, подлежат передаче владельцам. 
         Работа осуществляется в соответствии с наделенными отдельными государственными 
полномочиями в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом Ивановской области                                   
от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области обращения с животными без 
владельцев» («Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области 
на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев»).  
 

2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие 
станции) 

          Данное мероприятие необходимо в целях обеспечения безопасности проживания граждан 
Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для улучшения 
санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных условий 
проживания граждан. 

Мероприятие осуществляется за счет предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период последующих годов 
субсидии из областного бюджета на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) бюджету Приволжского муниципального района, на территории 
которого имеются населенные пункты, расположенные в зоне возникновения риска подтопления водами 
Горьковского водохранилища и защищенные от возможного подтопления объектами инфраструктуры 
инженерной защиты. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства Приволжского муниципального 
района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей района.  

 
 Основные цели и задачи 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан. 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 
4. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

          Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
 

3.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 

          Мероприятие предполагает исполнение наделенными отдельными государственными полномочия 
Ивановской области в области с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев. Финансирование мероприятия 
осуществляется за счет субвенции, предоставляемой  в соответствии с законом Ивановской области от 
16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев»). Плановые объемы и нормативы 
финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, 
установленными Службой ветеринарии Ивановской области.                                                                  
          Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.    

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района.                       

          3.2. Содержание объектов инженерной защиты 
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Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в нормативном 
состоянии. 

Постановлением администрации Приволжского муниципального района № 814-п от 26.12.2010 
«О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» насосные ул. Советская 
и насосы центробежные закреплены за МУП «Приволжское ТЭП». 

В перечень мероприятий на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажной 
системы, водоперекачивающие станции) входят следующие статьи затрат: электроэнергия, заработная 
плата сотрудников, начисление на ФОТ, материалы, услуги сторонних организаций на ремонт 
оборудования и прочее, амортизация. 
          Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.                                         
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 
         Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

( руб.) 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние 
населения»,  всего: 

1554737,41 1531015,54 1555138,40 

- районный бюджет 74227,92 75269,38 76475,52 

- областной бюджет 1480509,49 1455746,16 1478662,88 

В том числе по мероприятиям:    

Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с  животными без 
владельцев 

70179,04 25628,00 25628,00 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 70179,04 25628,00 25628,00 

Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, 
дренажные системы водоперекачивающие 
станции) 

1484558,37 1505387,54 1529510,40 

- районный бюджет  74227,92 75269,38 76475,52 

- областной бюджет 1410330,45 1430118,16 1453034,88 

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

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

4.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 

             Реализация данного мероприятия подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного 
полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев. Объем деятельности по обращению с животными без владельцев оценивается на 
уровне 5 особей. 
         Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2019 

Факт 
2020 

План 2021 План 2022 План 2023 

Число отловленных животных без 
владельцев 

Особь 7 0 5 1 1 
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4.2. Содержание объектов инженерной защиты 
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает содержание объектов инженерной 

защиты Приволжского муниципального района в нормативном состоянии. 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Факт 2019 Факт2020 План 2021 
 

План 2022 
 

План 2023 

1. Содержание насосной 
станции 

шт. 2 2 2 2 2 

 
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей района. 
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Приложение 3 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2021-2023 годы» 
 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территории общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение     охраны   жизни   и   здоровья   граждан и их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 
благоустройства района                                         
3. Обеспечение архитектурного облика района  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических    и     экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей района  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения района                                          
9. Обеспечение красивого облика района 
10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 
благоустройства муниципальных кладбищ                                          
11. Обеспечение             стабильного             функционирования муниципальных     
кладбищ  
12. Создание      комфортных        условий         на    территории муниципальных   
кладбищ 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них 
объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с очисткой урн, 
уборку снега, льда и снежных накатов, очистку тротуаров и дорожек, обработку противогололедными 
средствами мест интенсивного движения пешеходов; 
- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 
лестниц, флагштоков); 
- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав. 

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.    

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, 
побелка стволов; 
- посадку деревьев; 
- цветочное оформление. 
 

2.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 
          В Приволжском муниципальном районе расположено 14 кладбищ.  
         В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а также 
при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.   

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений 2021-2023 годы. 

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 
отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 
поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

Объемы 
ресурсного 

обеспечения 
подпрограммы по 

годам ее 
реализации в 

разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

255375,00 97000,00 97000,00 

-бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

255375,00 97000,00 97000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 
отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 
- механизированную и ручную уборки дорожек; 
- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезку и снос деревьев; 
- очистку водосточных канав и откачку паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а 
также при необходимости завоз и подсыпку песчано-гравийной смеси. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 
муниципальных кладбищ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
 факт 

2020  
факт 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

1. Площадь территории 
муниципальных кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

          
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 
расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и 
увеличением числа мест захоронений. 

Основные цели и задачи 
1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях  
    обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей района. 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства района.    
4. Обеспечение архитектурного облика района.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон. 
8. Обеспечение красивого облика района. 
 

2. 3. Мероприятия подпрограммы 
           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
- содержание и установка мостков; 
- содержание и мониторинг колодцев; 
- обустройство и содержание мест купания; 
- установку (дет. городок), ремонт, содержание детских и спортивных площадок; 
- изготовление, установка, ремонт, лавочек, урн; 
- содержание территорий общего пользования муниципальных кладбищ; 
- общее благоустройство территорий. 

Содержание территорий воинских захоронений (обелисков). 
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 
содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, 
а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.  

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 
устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, ремонт 
объектов озеленения. 
 В рамках мероприятий необходимо ежегодно проводить работы: 
- по озеленению территорий общего пользования: обустройству газонов, посадку деревьев и 
кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений; 
- по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 
санитарную обрезку и побелку стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по 
содержанию зеленых насаждений, уборку опавшей листвы, строительного и бытового мусора. 
           Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством заключения 
муниципальных контрактов. 
          Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы.                                              
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          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.                                                                                                               
(руб.)                                                                                                                       

Наименование мероприятия 2021 
 

2022 
  

2023 
  

Подпрограмма «Благоустройство территории общего 
пользования» 

255375,00 97000,00 97000,00 

Финансовое обеспечение на организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения 

170000,00 97000,00 97000,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 45375,00 0,00 0,00 

Организация озеленения территории общего 
пользования 

40000,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского муниципального района 255375,00 97000,00 97000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

                   В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2023 годы подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 
годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит: 
- содержание муниципальных территорий общего пользования в нормативном состоянии.  

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, 
организации субботников и сносе незаконно установленных строений. 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019  
факт 

2020 
факт 

2021 план 2022 план 2023 
план 

1. Показатели, характеризующие 
объем оказания 
муниципальной услуги 

      

1.1. содержание территорий 
кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

 

 


