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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

От   12.01.2022 № 2 -п 
  

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 26.08.2021 №402-п 

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

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
  1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.08.2021 
№ 402-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» (далее-
Постановление) следующие изменения:  
 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2022-2024 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 
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Приложение 
 к постановлению администрации  

Приволжского  

муниципального района  

от    12.01.2022 № 2 -п  

  
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения 

на 2022-2024 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2022-

2024 годы»  

2022 – 2024 годы  

Перечень подпрограмм  1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели)  

Программы  
1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни жителей 

города  

2. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их имущества 

путем создания безопасных условий  

3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования  

  

Наименование 
Программы/ источник 
финансирования 

Год реализации Программы  

2022  2023 2024  

Программа 
«Благоустройство 

территории 

Приволжского городского 

поселения на 2021- 

2023 годы»  

17731269,01  13282637,41  13282637,41  

- бюджет Приволжского 
городского поселения  

15201332,85  13282637,41  13282637,41  

- областной бюджет  2529936,16 0,00  0,00  

  
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    

муниципальной Программы  

Разработка  муниципальной  Программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2022–2024 годы» (далее - 
Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической 
обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:  

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 

непременный элемент каждой зоны отдыха - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;  

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. В 

городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению зон отдыха, к внешнему 

облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и 

качественно содержать селитебные территории города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 

практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые ресурсы по 

благоустройству на территории города. В последние годы все более пристальное внимание стало 

уделяться внешнему облику города.  

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства 

городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий является благоустройство 

улиц города, которое включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние городских 

улиц и имеет большое значение для организации движения пешеходов, улучшения санитарно-

гигиенических условий для проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.  

Экономическая природа городских улиц характеризуется тем, что при одной и той же 

материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 

основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических 

категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.  

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 

первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.  
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Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

   1. Наружное освещение.  
Общая протяженность сети 
наружного освещения 
(освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Цветочное оформление  шт.  1200 0 1200  1200 1200 

3.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

куб.м  3655,6 3655,6 3655,6 3655,6  3655,6  

4.  Содержание территории 
городского кладбища 

га  6 6 6 6 6 

5.  Число отловленных животных 
без владельцев 

особь  7 6 7 7 7 

6.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв. м.  47630 47630 47630  47630 47630 

  
Потребность в средствах, выделяемых из бюджета Приволжского городского поселения на 

содержание, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в 

данных услугах и повышении их качества.   

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный 

метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  

  

2.1. Наружное освещение  

Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 68 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт 

линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников света. Почти 

везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие 

светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 факт 2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 
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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.  

  

2.2. Благоустройство территории общего пользования ежегодно в рамках их содержания 

проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов 

дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;  

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 

лестниц, флагштоков, детских игровых и спортивных площадок);  

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 

канав.  

Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.   

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов;  

- посадка деревьев;  

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

   

Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021  
факт 

2022 план  2023 
план  

2024 
план 

1.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47630 47630  47630  47630 47630 

2.  Объем утилизированного 
при ликвидации свалок 
мусора  

куб.м  3655,6 3655,6 3655,6 3655,6 3655,6 

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  0 520  520  520  520  



8 

 

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 0 1200  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 поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 

в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 

загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

  

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища 

          В городе Приволжске расположено 1 кладбище общей площадью около             6 га.  

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  

- очистка территории кладбища от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;  

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;  

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также 

при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

 

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 факт 2022 план  2023 
план  

2024 
план 

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6  6  6 

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городского кладбища, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных 

расходов на содержание городского кладбища, вызванная обустройством новых площадей и 

увеличением числа мест захоронений в 2021-2023 годы.  

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание животных без владельцев 
Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев 

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 животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

животных без владельцев организуется работа по отлову и содержанию животных без владельцев.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову и 

содержанию животных без владельцев.   

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации по отлову и содержанию 

животных без владельцев 

  



9 

 

№  Наименование показателя  Ед. изм. 2020 
факт 

2021 факт 2022 план 2023 
план 

2024 
план 

1.  Число отловленных 
животных без владельцев 

особь 7 6 7 7 7 

  

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 проживания, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида города, а так же превратить 

территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. В 

каждой зоне отдыха и на центральных улицах города разбить цветники, клумбы, газоны, выполнить 

посадку деревьев, кустарника, провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок, 

городков. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.  

Повышение доступности территории городского поселения для населения и хозяйствующих 

субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и 

т.д.).  

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района, которая несет ответственность за решение задач путем 

реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых 

ресурсов будет осуществляться: 

- на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием Федерального 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- путем представления субсидий обслуживающим организациям.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 

городе Приволжске.  

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  

2. Создание комфортных условий проживания граждан.  

Механизм реализации Программы включает в себя:  

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 

контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

-  методические и информационные мероприятия.   

 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  

  

№   

п/п  

Индикаторы  Ед. изм.  2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план 

   

2023 
 план 

2024 
план 
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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 животных 
без владельцев 

км  
  
 
 
 
кв.м  
 
куб. м  
 
 
куб.м  
 
 
шт. 
шт.  

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 

68,2 
 
 
 
 

47630 
 

3655,6 
 
 

520 
 
 

1200 
7 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 

обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 

Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 

период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка 

эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических 

значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей 

будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его 

ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных 

воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории 

городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 

благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 

архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-

гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения.  

По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое развитие, 

разнообразная структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  

В рамках реализации Программы в 2022-2024 годы планируется решить следующие основные 

задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  
Данные о ресурсном обеспечении реализации  Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/ 
источник ресурсного обеспечения  

2022 2023 2024 
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1.  Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
2020 -2022 годы», всего:   

17731269,01 13282637,41 13282637,41 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

15201332,85 13282637,41 13282637,41 

  - областной бюджет  2529936,16 0,00  0,00  

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  9089477,80 9089477,80 9089477,80 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

9089477,80 9089477,80 9089477,80 

  - областной бюджет  0,00 0,00  0,00  

3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

8557791,21 4109159,61     4109159,61     

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

6027855,05 4109159,61     4109159,61     

  - областной бюджет  2529936,16 0,00  0,00  

4.  Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  

84000,00 84000,00 84000,00 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

84000,00 84000,00 84000,00 

  - областной бюджет  0,00 0,00  0,00  

5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

0,00 0,00  0,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

0,00 0,00  0,00  

  - областной бюджет  0,00 0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 

областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

  
  

  
  
  
  
  Приложение 1  
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к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2022-2024 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

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

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации Подпрограммы   

2022 2023 2024 

 Подпрограмма 
«Наружное освещение»  

9089477,80 9089477,80 9089477,80 
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источников 
финансирования  

 -  бюджет Приволжского 
городского поселения  

9089477,80 9089477,80 9089477,80  

  - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет более 68 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 

составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.  

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного 

устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 

арматуры и оборудования.             Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий 

ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное 

восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных 

обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1105 источников света. Почти везде 

используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 

последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 

энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные 

энергосберегающие.   

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 факт  2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Общая протяженность сети наружного 
освещения (освещенные части улиц, 
проездов)  

км  68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 

2.  Общее количество источников света 
(светоточек) в сети наружного 
освещения  

ед.  1105 1105 1105  1105  1105 

3.  Средняя мощность 1 источника света 
(светоточки), эксплуатируемого сетью 
наружного освещения  

Вт  150 150  150  150  150 

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы сети 
наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271  5271 

 Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 
среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного 

освещения.  

  

 Основные цели и задачи подпрограммы  

1. Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.   

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.  
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3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  

5. Обеспечение архитектурного облика города.  

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 

объектов наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания муниципальной услуги 

устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований 

определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием 

услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных 

контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                           (руб.)  

Наименование мероприятия  2022 2023  2024  

Подпрограмма «Наружное освещение», 
всего:  

9089477,80 9089477,80 9089477,80 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:        

1.Организация наружного освещения (подача 
электрической энергии)  
2.Организация наружного освещения 
(техническое обслуживание линий 
электрических передач) 

6809485,16 
 

2279992,64 

6809485,16 
 

2279992,64 

6809485,16 
 

2279992,64 

- бюджет Приволжского           городского 
поселения  

9089477,80 9089477,80 9089477,80 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

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

финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

 

Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения             г. Приволжск 

1. На данный момент система наружного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 

соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка которых 

составляет 200,94 кВт/ч.   

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.) 
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3. Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее оборудование на 

оборудование с более высокими характеристиками.   

Так как проект подразумевает реконструкцию системы наружного освещения помимо того, что мы 

заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на неосвещенной 

территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных светильников мощностью 

0,055 Вт, присоединение Р=35,2Кв/ч на общую сумму 3,2 млн. руб.. 

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции составит 75,2 

кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию составляет в 

год 2,8 млн. руб.   

Из расчетов видим, что экономия больше, чем 62,6%.  

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время работы  
системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

474 ч 23 мин  116375 116375 778453,35 930377,00  151923,65 

374 ч 51 мин  97456 97456 671153,21  745538,40  74385,19 

341 ч 13 мин  74401 74401 500933,83  505182,00  4248,17 

253 ч 50 мин  57173 49178  400355,76  351622,70  -48733,06 

181 ч 17 мин  51791 44548  355291,32  310945,00  -44346,32 

132 ч 40 мин  37309 32091  255817,88  226241,55  -29576,33 

165 ч 38 мин  21281 18305  153082,58  129599,40  -23483,18 

240 ч 52 мин  46065 39623  329495,56 282115,76  -47379,80 

304 ч 55 мин  40737 35040  303954,11  259296,00  -44658,11 

394 ч 35 мин  110671 95194  804005,66  687300,68  -116704,98 

448 ч 20 мин  117715 101253  860313,60  745222,08  -115091,52 

500 ч 10 мин  107744 92676  769883,67  656146,08  -113737,59 

ИТОГО:  
5271ч 

878718 796140 6182740,53  5829586,65  353153,88 

  

5. При затратах на реконструкцию системы наружного освещения 5,044 млн.руб. и при условии, что 

оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского электроснабжения 

данные финансовые вложения.  

6. Так как в данный момент невозможно сразу найти 5,044 млн.руб. на проведение работ по 

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную по этапную 

реконструкцию.  

 Если для 1 этапа реконструкции взять участки, подключенные от ТП №3,4,6,11 то видим, что для 
проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, наладке 
оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1тыс.руб.  

Перечень оборудования необходимого для проведения1этапа:   

СветильникЖКУ01-100-002«Луна» по цене 2900,00 руб.за  1ед.–кол-во60шт.;  

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.;  
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СветильникCityWG150 по цене 6200,00 руб. за 1ед.–кол-во 9шт.  

ИТОГО: стоимость оборудования–536,6 тыс.руб.  

Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131тыс.руб.(1,5 тыс. руб. х 

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

Из расчета видно, что вложенные в реконструкцию данных участков денежные средства окупятся.  

2 этап реконструкции  подразумевает,  что  будет  выделен  1 млн.руб. на реконструкцию 
 8 участков  системы  наружного  освещения.   
Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  
3 этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию оставшихся 

участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   

Время работы системы наружного освещения в год: 228764 мин., или            

5271 ч.   

Тариф на электрическую энергию: 7,2-7,4 руб.   

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660,00 руб.   

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка 
опор шт.  

Линии элек.передач 
п.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполнен 

ия  

1.  
ул.Зеленая, 
ул.Свободы  10 (300т.р.)  

600(48+60=108т. 
р.)  10(35+5=40т.р.)  448  2021г.  

2.  

пер.1-ый 
Фурмановский, 
пер.2-ой 
Фурмановский, 
пер.4-ый 
Фурмановский 

4 (120т.р.)  

250  
(20+25=45т.р.)  

2 (7+1=8т.р.)  173  2021г.  

3.  
пер.8 Марта  

   
200(16+20=36т.р. 

)  4(14+2=16т.р.)  52  2021г.  

4.  

ул.40 лет Октября, 
пер.Социалистическ

ий, ул.Садовая  
   100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2021г.  

5. 

пер.Красноармейски
й, 

ул.Красноармейская 
8 (260т.р.) 100(31+10=41т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 305  

6.   ИТОГО  1000 2021г.  

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 

 
 
1 (400+48=448т.р.  
 

47(52+5=57т.р.)  505  2020г.  
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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  

8.  

пер.К.Маркса от ул. 
Мичурина до 
ул.Костромская, ул. 
Фролова от д.6 до 
ул.Революционная, 
ул.Спартака от д.25 
до д.50, ул.1-я 
Мичуринская, ул.2-
я Мичуринская, ул. 
Пушкина от д.32 до 
д.47  

 1 (200+80=280т.р)   

 
 
 
 
 
 
 
30(61+7=68т.р.)  

348 2020г.  

9.  

ул.Сумарокова, 
ул.Гоголя д.25 д.29, 

ул.Полевая.  
 

1 (20+25=45т.р.) 
 

8(30+5=35т.р.)  80 2020г.  

10. 
ул.Фурманова 

д.14,16,18,18а,20,20
а,22,22а,24,24а 

19(435т.р.) 1 (64+6=70 т.р.)  505 

 
2020г. 

11. 

ул.Гоголя,д.23, 
ул.Революционная,д
.45,пер.Железнодор

ожный, 
пер.Костромской,пе

р.2-ой Рабочий 

 
1 (55+25=80т.р.) 

 
8(30+3=33т.р.)  113 2020г.  

12. 
ул.Станционный 
проезд,д.16а,17а 

 
1 (55+35=90т.р.) 

 
8(30+1=31т.р.)  121 2020г.  

13.   ИТОГО  1672  2020г.  

14.  

ул. Льняньщиков  
д.7,18,17.  

 

4(120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  
4(14+2=16т.р.)  181  2022г.  

15.  

ул. 
Революционная  

д.108,112.  

 

4(120т.р.)  
300(27+33=60т. 

р.)  
4(14+2=16т.р.)  196  

2022г.  

16.  

ул.  
Комсомольская 

 д.30  

 100(8+10=18т.р.)  1(3.5+0.5=4т.р.)  22  2022г.  

17.   ИТОГО  399 2022г.  

18. Подъезд к ул. 
Техническая 

10 (300т.р.)  
600(48+60=108т. 

р.)  
10(35+5=40т.р.)  448  

2023г. 

19.   от ул. Шагова  

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. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
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Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии 

наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 60 км 

улично-дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 

электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного освещения с использованием 

более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед.  
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 план  2024 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 Приложение 2  
к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»  

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего  пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  
  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья граждан   и   их 

имущества  

2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 

благоустройства   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  

4. Создание комфортных условий проживания граждан  

5. Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8. Обеспечение озеленения города  

9. Обеспечение красивого облика города  

10. Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городского кладбища  

11. Обеспечение   стабильного   функционирования городского кладбища  

12. Создание комфортных условий на территории городского кладбища 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

 
2022 

 
2023  

 
2024 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
8557791,21 

 
4109159,61  

 
4109159,61  
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-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
6027855,05 

 
4109159,61  

 
4109159,61  

- областной бюджет  2529936,16 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.  

2020 
факт 

2021  
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47630 47630  47630 47630   47630   

2.  Объем утилизированного 
при ликвидации свалок 
мусора  

куб.м  3655,6 3655,6 3655,6  3655,6 3655,6 

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  0 520  520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  1200 0 1200  1200  1200  

 
В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 

транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 

отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным 

поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми 

отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  
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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.  

2020 
факт 

2021 факт 2022 план  2023 
план  

2024 
план 

1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6 6 6  6  6 

2.  Содержание территории воинского 
захоронения (обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий 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; 
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 - установка детской игровой площадки «Все лучшее-детям», расположенной на территории ТОС 
«Мишутка» по адресу г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а; 
 - установка детской игровой площадки «Детский городок», расположенной на территории ТОС 
«Уютный двор» по адресу г.Приволжск, ул.Фурманова, д.11, д.13; 
 - установка тренажерной уличной площадки под крышу «Всей семьей на придомовую 
территорию», расположенной на территории ТОС «Надежда» по адресу г.Приволжск, ул.Фурманова, 
д.22А, д.20А, д.18А.   

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 мероприятий – 2022-2024 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2022 2023  2024  

Подпрограмма «Благоустройство территорий 
общего пользования»  

8557791,21 4109159,61  4109159,61  

-бюджет Приволжского городского поселения   
6027855,05 

 
4109159,61  

 
4109159,61  

- областной бюджет  2529936,16 0,00  0,00  

Обустройство мест массового отдыха  719091,19 
 

719091,19 
 

719091,19 
 

Ликвидация несанкционированных свалок       
1136787,20 

     
1136787,20 

 
1136787,20 

Озеленение, всего:  1395272,96   1395272,96   1395272,96   

Выкашивание газонов, полив зеленых 
насаждений, уничтожение борщевика, 
формирование крон кустарников 

 
982787,41  

 
982787,41 

 
982787,41 

Спил, кронирование, уборка и вывоз деревьев 412485,55 412485,55 412485,55 

Содержание территории общего пользования 

городского кладбища  

 
495027,06  

 
495027,06 

 
495027,06 

Прочие мероприятия, всего 362981,20 362981,20 362981,20 
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Приобретение, монтаж, демонтаж баннеров 118700,00 100000,00 100000,00 

Установка и демонтаж новогодней елки 214281,20 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка (Василевский 
парк, городское кладбище) 

30000,00 30000,00 30000,00 

Субсидия предприятиям Приволжского 
городского поселения на содержание объектов 
внешнего благоустройства 

1363343,58 0,00 0,00 

Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах в 
том числе по проектам: 

-установка детской игровой площадки «Все 
лучшее-детям», расположенной на территории 
ТОС «Мишутка» по адресу г.Приволжск, 
ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а; 
-установка детской игровой площадки «Детский 
городок», расположенной на территории ТОС 
«Уютный двор» по адресу г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.11, д.13; 

- установка тренажерной уличной площадки под 
крышу «Всей семьей на придомовую 
территорию», расположенной на территории 
ТОС «Надежда» по адресу г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.22А, д.20А, д.18А. 

 
3085288,02 

 
 
 

1077644,01 
 
 
 
 

1077644,01 
 
 
 
 
 
 
 

930000,00 
 

 
0,00 

 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

  

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

объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования 

бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного 

бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 47630 кв. м элементов автомобильных дорог;  

- в рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 4,2 тыс. куб.м мусора при 

ликвидации стихийных свалок, организации субботников. 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги:  

          

1.1.  Объем уборки элементов автомобильных 
дорог  

кв.м  47630 47630  47630  47630  47630 

1.2.  Объем утилизированного при ликвидации 
свалок мусора  

куб.м  3655,6 3655,6  3655,6  3655,6  3655,6 

1.3.  Объем мусора, утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  0 520  520  520  520 
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Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования;  

- провести цветочное оформление 1200 шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год);  

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
 план  

2023 
 план  

2024 
план 

1.  Цветочное оформление  шт.  1200 0  1200  1200  1200 

         

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего 

пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.   

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план  

2023 план  2024 
план 

1.  Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги  

          

1.1.  Содержание территории городского 
кладбища  

га  6    6    6    6 6 

1.2.  Содержание территории воинского 
захоронения  

кв.м  81 81 81  81  81 
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Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан  

Наименование подпрограммы/ источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2022  2023 2024   

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения».  

84000,00 84000,00 84000,00  

 - бюджет Приволжского городского 
поселения  

84000,00 84000,00 84000,00  

 -   областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

     

  
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев 

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 животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, животных 

без владельцев организуется работа по отлову и содержанию животных без владельцев.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову и 

содержанию животных без владельцев.   

 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 животных без владельцев.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без 

владельцев.   

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2022  2023  2024 

Подпрограмма «Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное благосостояние населения» 
(далее – подпрограмма), всего:   

84000,00 84000,00 84000,00 

В том числе по мероприятиям подпрограммы:     

Отлов и содержание животных без владельцев 84000,00 84000,00 84000,00 

- бюджет Приволжского городского поселения  84000,00 84000,00 84000,00 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 

счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского 

поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и  подпрограмм  в              

2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского 

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и 

содержанию животных без владельцев. Ежегодный объем отлова и содержания животных без 

владельцев оценивается на уровне 6 особей.  

  
  

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

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Число отловленных  животных без 
владельцев 

особь  7 6 7 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 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  

  

1. Паспорт подпрограммы  
  

Наименование подпрограммы  «Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  

2. Создание комфортных условий проживания граждан  

3. Улучшение     санитарно-гигиенических    и    экологических 
условий проживания  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе  

источников финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2022  2023  2024  

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00   

-  бюджет  
Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00   

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

  

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Описание схемы работы 

системы водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными 

очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 

тыс.куб.м/сутки. Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные сооружения г.Приволжска (ул. 

Ив.Вознесенская, 85) расположены в 15 км. от р.Волга. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. Проектная 

документация имеется в наличии.  
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Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором на КНС 

Василевской, Яковлевской и Рогачевской фабрик (ООО «Яковлевская льняная мануфактура»). Участки 

напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать жидкие фракции на очистные 

сооружения.  

Информация по канализационным насосным станциям (КНС).  

Общая потребляемая мощность 4 центральных КНС  - 1 126 кВт/ч.  

Условная мощность 4 центральных КНС – 59,04 тыс.куб.м/сутки.  

В составе системы водоотведения г.Приволжска в целом функционируют 9 (девять) КНС:  

1. пер.Ф.Энгельса (1995 г.) – локальная КНС;  

2. ул.Ташкентская (2011 г.) – локальная КНС;  

3. ул.Румянцева (2005 г.) – локальная КНС;  

4. ул. Фабричная (2012 г.) – локальная КНС;  

5. территория Василевской фабрики, ул.Революционная,118А (1969 г.), потребляемая мощность (8 

двигателей*50 кВт – 400 кВт) – центральная КНС;  

6. территория Яковлевской фабрики, пл.Революции, 1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 

двигателя*160 кВт – 480 кВт) – центральная КНС;  

7. Станция химводоподготовки, ул. Лобовой (1969 г.), потребляемая мощность (3 двигателя *37 кВт 

– 111 кВт) – центральная КНС;  

8. территория Рогачевской фабрики, ул.Соколова,1 (1969 г.), потребляемая мощность (3 двигателя 

*45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС.  

9. В состав системы очистных сооружений входит также КНС с. Ингарь.  

Для последующей транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

модернизации системы водоотведения) все 4 центральные КНС (Василевская, Рогачевская, Яковлевская 

фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции.  

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей водоотведения:  

а) одиночное протяжение главных коллекторов (керамические, диаметр – 300,500 мм.) – 12,5 км.   

-в т.ч. нуждающихся в замене – 6 км;  

б) уличные канализационные сети (керамические, диаметр – 250,300 мм.) – 14 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 7 км;  

в) внутриквартальные и внутридомовые сети (чугунные, диаметр – 100,150  

мм.) – 16 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 8 км.  

Общая протяженность сетей водоотведения – 42,5 км. Сети водоотведения строились в период с 

1966 по 1989 годы.  

Износ сетей водоотведения составляет 60-80 %. Количество аварий – 55*0,5 км. за 2019 г, за 2020г 

-1 авария, за 2021г-1 авария. 

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в новом 

строительстве.  

Всего по г. Приволжск (жилой фонд) – 2 249 объектов:  

363 – многоквартирных жилых дома;  

1 886 – индивидуальных жилых дома;  

Из 1 886 индивидуальных жилых домов обеспечены водоотведением 5%. Таким образом, 

необходимо обеспечить подключение к системе водоотведения 1 792 индивидуальных жилых дома.  

Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам водоотведения на 

2022-2024 год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  

Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура», ООО «РИАТ-Энерго», ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня», ООО 

«Приволжский мясокомбинат».  
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Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

финансирование в размере 205 млн. руб. с выполнением проектно-сметной документации.  

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм.  2020 
Факт 

2021 
Факт  

2022 
План    

 2023 
План  

2024 
План 

1  2  3  4 5  6  7  8 

1.  Количество КНС  шт.  9 9  9  9  9 

2.  Площадь иловых площадок  тыс.кв.м  41,75 41,75  41,75  41,75  41,75 

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;   

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

  - Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2022-2024 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2022 2023 2024  

Подпрограмма, всего:  0,00  0,00  0,00  

Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и организаций 
Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения  

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского поселения  
 

0,00  

 
0,00  

 
0,00  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

Примечание к таблице:   

- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит уточнению 

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер.  

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

  

                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы 

позволит:  
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- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского городского 

поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы  

Плановое значение целевого индикатора, % (по годам) 

2020 2021 2022  2023  2024 

-  Приведение системы 

водоотведения в 

соответствие с 

техническими, санитарными 

и гигиеническими   

правилами  

 
 
 

54,1 

 
 
 

54,1 

 
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.01.2022   № 6-п 

 
Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Приволжского муниципального района 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   администрация      Приволжского       
муниципального        района   

п о с т а н о в л я е т: 
   1.Утвердить Порядок организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района (прилагается). 
          2. Отменить: 
           - постановление администрации Приволжского муниципального района от 05.03.2020 №117-п «Об 
утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района»; 
 - постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2020 №412-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
05.03.2020 №117-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района»». 
           3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

   5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                          И.В. Мельникова
                                                  

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D663D9AB9E9C394D77B9425D52D5DE9B445103EA5D2EB8FDD02E907974C34A821BC5CADCD80F56DBBA9FC766F97F967D6E0H
consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D663D9AB9E9C394D77B9425D1295DE9B445103EA5D2EB8FDD02E907974D31A827BC5CADCD80F56DBBA9FC766F97F967D6E0H
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 12.01.2022 № 6-п 

 
 

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, 

бесплатного продуктового набора 
 

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), обучающиеся в первую смену - за счет средств районного бюджета; 
      2.1.3.  обучающиеся 1-4 классов (завтрак) с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 
инвалиды), обучающиеся во вторую смену - за счет средств районного бюджета; 
      2.1.4. обучающиеся 5-11 классов (завтрак и обед) с ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе инвалиды) - за счет средств районного бюджета; 
      2.1.5. обучающиеся 5-11 классов (завтрак), находящиеся под опекой - за счет средств районного 
бюджета; 

2.2. На предоставление бесплатного продуктового набора в размере стоимости завтрака 
и обеда имеют право: 

2.2.1. обучающиеся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе инвалиды), 
находящиеся на домашнем обучении. 

3.Перечень документов, предоставляемых претендентами для получения бесплатного горячего 
питания, бесплатного продуктового набора: 

 
3.1. Претенденты, указанные в пункте 2.1.1. настоящего Порядка, для получения горячего питания 

предоставляют следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей). 
3.2. Претенденты, указанные в пунктах 2.1.2, 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) 
3.3. Претенденты, указанные в пункте 2.1.4. 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) 
3.4. Претенденты, указанные в пункте 2.1.5. настоящего Порядка, для получения горячего питания 

предоставляют следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей); 

consultantplus://offline/ref=E4564FAE5423E96CE3ADC20DCF952D24B0D8F2955FFA1282294E5432E4A403B594F4146E6A8BF7E2E25FC9C2E5E81D067D557FA982B06553l1O4K
consultantplus://offline/ref=E4564FAE5423E96CE3ADC20DCF952D24B0D8F2955FFA1282294E5432E4A403B594F4146E6A8BF7E7E05FC9C2E5E81D067D557FA982B06553l1O4K
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-  документ, устанавливающий факт оформления опеки; 
3.5. Претенденты, указанные в пункте 2.2.1 настоящего Порядка, для получения продуктового набора 

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); 
-копия заключения медицинской организации (медицинская справка) с рекомендацией обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому с указанием периода такого обучения. 
 

4. Порядок предоставления заявлений, их рассмотрение, принятие решения 
 
     4.1. Предоставление льготным категориям обучающихся бесплатного питания и продуктовых наборов 
носит заявительный характер. Заявление составляется по форме, определенной образовательным 
учреждением самостоятельно. 
    4.1.1. Родители (законные представители) направляют письменные заявления с приложением перечня 
документов в общеобразовательную организацию, в которой обучается ребенок. 
    4.1.2. Вышеуказанные заявления и перечень документов регистрируются общеобразовательной 
организацией в отдельной книге приема заявлений о предоставлении бесплатного питания. 
    4.2. Срок рассмотрения заявлений: 
    4.2.1. 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. 

4.3. Принятие и оформление решения: 
4.3.1. 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. 
4.3.2. Руководитель общеобразовательной организации письменно информирует Заявителя о 

вынесенном решении по предоставлению, обучающемуся бесплатного питания. 
4.3.3.  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.  

4.3.4. 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. 

4.3.5. 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. 

4.3.6. 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.  
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5. Порядок организации бесплатного горячего питания  
 
5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Организатор питания проверяет соответствие фактического количества обучающихся, 
получивших бесплатное горячее питание, накладную на списание продуктов и заверяет ее подписью. 

5.5. 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. 

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

5.7. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 13.01.2022   № 11 -п 

 
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Решениями Совета 

Приволжского муниципального района от 28.04.2016 №21 «О приведении в соответствие с Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов Приволжского муниципального 
района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 №37 «Об утверждении базовой ставки для расчета 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности Приволжского муниципального района или 
государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального района», в соответствии с 
решением комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
от 21.12.2021 № 591 – р «О создании комиссии для проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (протокол №1 от 11.01.2022), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности: 

- рекламной конструкции с двухсторонним информационным полем 6х3 м., на земельном участке, 
общей площадью 6 кв.м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, проезд 
Станционный, земельный участок 18г, из категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 37:13:010512:39, разрешенное использование: для установки рекламного щита, сроком на 5 лет. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Определить начальную (минимальную) цену аукциона по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности: 

- 432 000,00 (четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. 
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%. 
5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на официальном сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru, 
а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                           И.В.Мельникова 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

  Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке находящемся в государственной собственности 

- с двухсторонним информационным полем 6х3 м., на земельном участке, общей площадью 6 
кв.м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский 
муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, проезд Станционный, земельный 
участок 18г, из категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:13:010512:39, 
разрешенное использование: для установки рекламного щита, сроком на 5 лет. 

Организатор торгов: Администрация Приволжского муниципального района (далее – 
Организатор). Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел./факс 8(49339)2-19-71, e-
mail: reception@privadmin.ru. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона (далее – Аукцион). 

Основание проведения аукциона: постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 13.01.2022   № 11 -п «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной 
собственности». 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 
Решениями Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 №21 «О приведении в 
соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов 
Приволжского муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 №37 «Об утверждении 
базовой ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского муниципального района 
или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального района». 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены за право на заключение 
договора на «шаг аукциона». 

Сроки подачи заявок на участие в аукционе: 
Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе – 17.01.2022 г.  
Дата окончания приема заявок на участие в Аукционе – 11.02.2022 г.  
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному 

времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет №13, 
контактное лицо Голубева Наталья Александровна. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в Аукционе – 15.02.2022 г., в 11.00 часов 
по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, (зал 
заседаний). 

Дата, время и место проведения аукциона (подведения итогов аукциона) – 18.02.2022 г., в 
14.00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, 
д.63, 3 этаж (зал заседаний). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с Решениями Совета 
Приволжского муниципального района от 28.04.2016 №21 «О приведении в соответствие с Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов Приволжского муниципального 
района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 №37 «Об утверждении базовой ставки для расчета 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности Приволжского муниципального района или 
государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального района». 

 
1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, инструкция по 

заполнению заявки 
1.1. Общие положения по подаче заявки на участие в аукционе 
Претендент подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены 

настоящей документацией об аукционе. 
При описании условий и предложений претендентов на участие в аукционе должны применяться 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 
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Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть составлены 
на русском языке. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в аукционе, на 
иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного 
перевода на русский язык. 

При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается 
применение факсимильных подписей. 

1.2. Требования к форме заявки на участие в аукционе 
Заявка на участие в аукционе подается по утвержденной организатором аукциона 

форме согласно приложению к настоящему извещению. 
Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставления документов, входящих в состав заявки и определённых в информационном 

сообщении документации об аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, указанным законодательством для заключения договора аренды 

государственного имущества; 
3) если задаток не поступил на расчетный счет организатора в установленный срок; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе,  
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

2. Информация о предмете аукциона (о типе (виде) рекламной конструкции, месте ее 
предполагаемой установки, технических характеристиках рекламной конструкции, в том числе ее 
параметрах и внешнем виде) 

Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламная конструкция с 
двухсторонним информационным полем 6х3 м., на земельном участке, общей площадью 6 кв.м., 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный 
район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, проезд Станционный, земельный участок 18г, из 
категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:13:010512:39, разрешенное 
использование: для установки рекламного щита, сроком на 5 лет. 

Срок: 5 (пять) лет 
Начальная цена предмета аукциона в размере: 432 000,00 (четыреста тридцать две тысячи) 

рублей 00 копеек  
Шаг аукциона: 21 600,00 (двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек). 
Размер задатка: 86 400,00 (восемьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек). 

3. Требования к претендентам на участие в аукционе 
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо, физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующие на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. Договор является типовым (Приложение № 3), с заранее 
определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления документов, входящих в состав заявки и определённых в информационном 

сообщении документации об аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, указанным законодательством для заключения договора аренды 

государственного имущества; 
3) если задаток не поступил на расчетный счет организатора в установленный срок; 
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4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе,  
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 
Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время 

до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив организатору 
уведомление. Организатор аукциона обязан вернуть внесенные в качестве задатка на участие в аукционе 
денежные средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления продавцу 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана 
следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, 
дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. 

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано претендентом. 

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в 
аукционе. 

Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
в порядке, указанном выше, считаются не поданными. После окончания срока подачи заявок не 
допускается отзыв заявок на участие в аукционе. 

5. Особенности рассмотрения заявок на участие в аукционе 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка на 

участие в торгах или не подано ни одной заявки на участие в торгах, в протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется комиссией. Протокол 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок. Указанный протокол размещается организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 
его подписания на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru. 

6. Порядок проведения аукциона. 
 Аукцион проводится в день, время и в месте, указанных в извещении о проведении аукциона. 

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов. 

Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников 
аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.  

В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота 
регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, 
или их представителей. 

При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 

При регистрации проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, 
присутствующих представителей участника аукциона. 

Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе регистрируются в Листе 
регистрации. 
 При регистрации предъявляют следующие документы: 

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от 
имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами 
без доверенности: документ, удостоверяющий личность; 

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
подавшие заявки от собственного имени: документ, удостоверяющий личность; 

3) представители участников, действующие на основании доверенности: 
а) документ, удостоверяющий личность; 
б) оригинал или заверенную копию доверенности, выданную от имени участника размещения 

заказа. 
Одно физическое лицо не может быть уполномоченным представителем более одной 

организации. 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам процедура аукциона проводится отдельно в 

отношении каждого лота. 
В процессе проведения аукциона обмен карточками между участниками аукциона запрещается.  
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Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по Листу регистрации 
приглашаются уполномоченные представители участников, имеющие карточки. 

 После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона 
регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не 
допускаются. 

Во время всей процедуры торгов участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между 
собой и покидать место проведения аукциона. 

Вести переговоры по телефону во время проведения аукциона не допускается. 
В случае неадекватных действий со стороны участников аукциона аукцион приостанавливается. 
Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается задавать аукционисту вопросы. 
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота).  

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».  

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 
из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в установленном порядке, 
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. 

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 139 Правил, утверждённых 
Приказом ФАС № 67 и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена. 

Если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно 
уведомивший Организатора о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора. Если 
действующий правообладатель воспользовался предоставленным ему таким правом, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке осуществляет аудиозапись 
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), 
последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один передаётся Организатору, в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола, другой передается победителю аукциона и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

7. Размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты для перечисления денежных 
средств: 
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Для участия в аукционе претендент обязан перечислить по указанным в настоящем разделе 
реквизитам денежные средства в качестве задатка. 

Датой внесения задатка является дата его поступления на вышеуказанный счет. 
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания лица (заявителя), за которого вносится 

задаток, не допускается. 
Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: Финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального района (Администрация Приволжского 
муниципального района л/сч 05333013270), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, 
банковский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03232643246201063300, в ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500 (оплата 
задатка для участия в аукционе) и должен поступить не позднее 14.02.2022 г. 

Вместе с заявкой на участие в аукционе претендент представляет платежное поручение с 
отметкой банка, подтверждающее внесение задатка на участие в аукционе (оригинал или копию такого 
поручения). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета 
Администрации Приволжского муниципального района. 

Денежные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются Администрацией Приволжского 
муниципального района заявителю, внесшему указанные денежные средства, в течение пяти рабочих 
дней: 

- со дня подписания протокола подведения итогов аукциона - не ставшему победителем, за 
исключением участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; 

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе - подавшему заявку и не 
допущенному к участию в аукционе; 

- участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона, с момента подписания 
победителем аукциона договора; 

- со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 
- со дня получения уведомления об отзыве заявки от участника аукциона. 
По письменному уведомлению организатора денежные средства, внесенные в качестве 

задатка в аукционе, не возвращаются участнику торгов: 
Победителю аукциона, единственному участнику аукциона или участнику аукциона, сделавшему 

предпоследнее предложение о цене договора (с которым подлежит заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции при отказе от заключения договора с победителем аукциона либо 
при уклонении победителя аукциона от заключения договора), в случае уклонения или отказа их от 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

Победителю аукциона либо лицу, признанному единственным участником аукциона, равно как и 
лицу, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора и с которым подлежит заключить договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае отказа от заключения договора с 
победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора, задаток 
засчитывается в счет первого платежа по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 
перечисляется по соответствующему коду бюджетной классификации. 

8. Сроки подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона обязан 

передать победителю аукциона проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит подписанию победителем торгов 
не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. 

9. Дополнительные условия 
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 

условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 
предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений 
в документацию такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными 
письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена 
аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней. 
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Заявка №_______ 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определённых 
правилом 133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса». 
 
Документ, удостоверяющий личность 
__________________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон ______________ Факс _____________ Индекс _________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:______________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК _________________________________ 
Представитель Претендента 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
__________________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
__________________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 
__________________________________________________________________________________ 
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                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
обязуюсь: соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    __________________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
 

ОПИСЬ 
предоставляемых заявителем (претендентом) документов на участие в аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

Составляется в двух экземплярах: по 1 экз. заявителю (претенденту) и продавцу 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
Листов 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 
 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

ПРОЕКТ 
Договор  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

г. Приволжск                                                                                                          ___________ 2021 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, в лице  
___________________________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», с одной стороны, и _____________________________________, действующий на 
основании ______________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Рекламораспространитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
протоколом _____________ от ____________ 20_____ г., заключили настоящий договор (далее «Договор») 
о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю право на установку и эксплуатацию 
рекламной 
конструкции:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

1.2. Общая площадь информационного поля рекламной конструкции ________ кв.м.  
1.3. Рекламораспространитель использует предоставленное рекламное место согласно 

назначению и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством, и 
уплачивает Администрации за его использование денежную сумму в размере _____________ 
(__________________________________________________) рублей. Денежные средства, зачисленные в 
счет оплаты задатка на участие в аукционе в размере _________ (______________________________) 
рублей засчитываются в счет оплаты по договору. 

Получателем денежных средств от Рекламораспространителя по настоящему договору является 
Администрация. 

1.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Администрации Приволжского муниципального района  ежеквартально до 10 числа 
месяца следующего за отчетным периодом равными платежами в размере _________ 
(__________________________) рублей ____ копеек на следующие реквизиты: Получатель платежа: УФК 
по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333013270) ИНН 
3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620000, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, Единый казначейский счет 
40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300, код бюджетной классификации 
30311705050050007180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)». 

 
2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора 5 лет (с момента подписания).  
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить рекламное место, расположенное на земельном участке, находящемся в 

неразграниченной государственной собственности, для размещения рекламной конструкции 
Рекламораспространителя. 

3.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции 
при условии наличия необходимой разрешительной документации. 

3.2. Администрация вправе: 
3.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим техническим и эстетическим состоянием рекламной 

конструкции, размещенной на земельном участке, находящемся в неразграниченной государственной 
собственности, выполнение Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных настоящим 
договором. 

3.2.2. Запрашивать у Рекламораспространителя техническую и проектную документацию, 
связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 

3.3. Рекламораспространитель вправе: 
3.3.1. Использовать предоставленное рекламное место для целей, связанных с осуществлением 

прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем.  

3.4. Рекламораспространитель обязан: 
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3.4.1. Установить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном соответствии 
с выданным Администрацией разрешением на установку рекламоносителя, условиями настоящего 
договора, требованиями действующего законодательства. 

3.4.2. При монтаже и демонтаже рекламной конструкции соблюдать условия согласующих 
организаций. 

3.4.3. В случаях истечения срока действия либо досрочного расторжения, а также одностороннего 
отказа от настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения на установку рекламной 
конструкции или признания его недействительным, произвести демонтаж рекламной конструкции, 
установленной в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, в течение 15 дней с момента 
прекращения либо досрочного расторжения договора, и в течение последующих пяти дней привести 
земельный участок в первоначальное состояние. 

3.4.4. Содержать рекламную конструкцию в полной исправности, пожаро- и электробезопасном, 
надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, в соответствии с действующими правилами, 
положениями и регламентами. 

3.4.5. Возместить расходы, понесенные лицом, производившим принудительный демонтаж 
конструкции, а также расходы, связанные с хранением и утилизацией демонтированной рекламной 
конструкции в течение одного месяца от даты демонтажа. 

3.4.6. Использовать рекламную конструкцию только в целях размещения рекламы. 
3.4.7. Не производить без уведомления Администрации замену рекламной конструкции на другую 

по размеру, форме, проектной документации, принципу и особенностям эксплуатации. 
3.4.8. Своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции и нести все расходы по 

ее содержанию и эксплуатации в соответствии с условиями Договора. 
3.4.9. Своевременно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

договором, производить проверку технического состояния рекламной конструкции. 
3.4.10. Предоставлять по запросу Администрации техническую и проектную документацию, 

связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 
 

4. Размещение социальной рекламы 
 4.1. Рекламораспространитель обязан за свой счет размещать социальную рекламу на 
принадлежащем ему рекламной конструкции в пределах пяти процентов годового объема 
распространяемой им рекламы. 
 4.2. Заказчиком по размещению социальной рекламы выступает Администрация, которая 
направляет заявку на размещение социальной рекламы. 
 4.3. В случае однократного неисполнения обязательств по размещению социальной рекламы 
Администрация вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. 

 
5. Ответственность сторон 

 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в соответствии с 
положениями настоящего договора и действующим законодательством РФ. 
 5.2. В случае нарушения Рекламораспространителем требований настоящего договора последний 
обязан устранить их в течение пяти дней с момента получения соответствующего уведомления 
Администрации. 
 5.3. В случае невыполнения в установленный срок Рекламораспространителем своей обязанности 
по демонтажу рекламной конструкции, Администрация вправе самостоятельно осуществить демонтаж 
рекламной конструкции с последующим отнесением расходов на Рекламораспространителя. В этом 
случае Администрация не несет перед Рекламораспространителем ответственность за убытки, возникшие 
у него вследствие такого демонтажа. 
 5.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности 
за нарушение условий договора. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение договора 

 6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению сторон. 
 6.2. Администрация вправе досрочно отказаться от исполнения договора в одностороннем 
порядке и инициировать процедуру аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции в 
следующих случаях: 
 а) если разрешение на установку рекламной конструкции будет аннулировано или признано 
недействительным; 
 б) если Рекламораспространитель нарушает условия настоящего договора; 
 в) неисполнения Рекламораспространителем п.п.3.4.5. настоящего договора; 
 г) принятия в установленном порядке решения о предоставлении данного 
земельного участка под капитальное строительство. 
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7. Заключительные положения 

 7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему договору вносятся письменно по согласованию 
полномочными представителями сторон. 
 7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его 
неотъемлемыми частями. 
 7.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны. 
 7.4. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса 
или иных реквизитов юридического лица, стороны обязаны уведомлять друг друга в 
течение 10 (десяти) дней с даты совершения таких изменений. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
              Администрация:                                                       Рекламораспространитель: 
 
________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,                               
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 
        
                                                               

            
________________ ____________                                    ______________ _______________ 
    (подпись)               (ФИО)                                                 (подпись)                       (ФИО 
 
 

 
 
 


