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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 

от 12.07.2022 № 372 -п 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.12.2020 года №626-п « О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 20.04.2020 года №197-п «Об утверждении комиссии 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров»  
 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

 
 1.Внести изменения в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 24.12.2020 года №626-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 20.04.2020 года №197-п «Об утверждении комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» года и изложить пункт 1 Постановления в новой редакции: 

 1.  
 «1. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в следующем 
составе: 

Председатель комиссии Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского 
муниципального района 

Заместители председателя Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам 

Касаткин Анатолий Ювенальевич - начальник ОМВД России по 
Приволжскому району 

Ответственный секретарь 
комиссии 

Чистова Ирина Владимировна – начальник отдела 
муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района 

Члены комиссии Астафьева Ирина Леонидовна – Глава Приволжского 
городского поселения 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 

Лесных Сергей Иванович - главный врач ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ  

Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 

Дюжая Александра Владиславовна – руководитель ТУСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по согласованию) 

Раджабова Елена Александровна – и.о. директора ОГКУ 
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«Приволжский центр занятости населения» (по согласованию) 

Калинина Елена Владимировна - начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района 

Корнилова Светлана Вячеславовна - ВРИП Главы Плесского 
городского поселения 

Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского 
поселения 

Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского 
сельского поселения 

Замураев Андрей Аркадьевич - Глава  
Новского сельского поселения» 

 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 

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

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

 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 12 .07.2022 № 373 -п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Приволжского муниципального района» 
 

 В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

 
 1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

  1.1. Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 29.04.2016 № 250-п изложить в новой редакции (прилагается). 

 2.Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального района от 
17.03.2021 №122-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории Приволжского муниципального района». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

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

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022. 

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

Приволжского муниципального района 
от 12.07.2022 № 373 -п 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 29.04.2016 № 250-п 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Председатель комиссии: Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского 
муниципального района 

Заместители председателя: Касаткин Анатолий Ювенальевич – начальник ОМВД 
России по Приволжскому району, 
Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

Ответственный секретарь 
комиссии: 

Чистова Ирина Владимировна – начальник отдела 
муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района 

Члены комиссии: Альбицкий Сергей Евгеньевич – заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Приволжскому району, 
Носкова Елена Борисовна - заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам, 
Дюжая Александра Владиславовна – руководитель ТУСЗН 
по Приволжскому муниципальному району (по согласованию), 
Частухина Елена Леонидовна – начальник Финансового 
управления администрации Приволжского муниципального 
района 
Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района, 
Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района; 
Замураев Андрей Аркадьевич – Глава Новского сельского 
поселения, 
Корнилова Светлана Вячеславовна – ВрИП Главы 
Плесского городского поселения, 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ 
«Приволжская ЦРБ» , 
Нагорнова Нина Владимировна – Глава Рождественского 
сельского поселения, 
Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского 
поселения, 
Раджабова Елена Александровна– и.о. директора ОГКУ 
«Приволжский центр занятости населения», 
Смирнова Дарья Владимировна– начальник Фурмановского 
ММФ ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области (по 
согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.07.2022 № 377- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29 января 2014 № 45-п «Об установлении размера родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в Приволжском муниципальном районе» 
 

 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. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29 

января 2014 № 45-п «Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Приволжском 

муниципальном районе» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции: 

«1. Установить плату родителей (законных представителей) за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

размере 1850 рублей для дошкольных образовательных учреждений второй категории и в размере 

1750 рублей для дошкольных образовательных учреждений третьей категории». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет».  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.07.2022 № 378- п 

  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п 

о с т а н о в л я е т:  

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» следующие изменения: 

 1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 

разрезе источников финансирования)» раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

850 415 410,46 рублей, в том числе: 

-в 2022 году –339 615 730,43 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета -174 541 916,97 руб.; 

-в 2023 году –264 619 120,33 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 147 493 591,03 руб.; 

-в 2024 году -246 150 559,70 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 145 349 752,30 руб.; 

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

4. Ресурсное обеспечение программы 

п
/
п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа, всего: 339 615 730,43 264 619 120,33 246 150 559,70 

 бюджетные ассигнования 339 615 730,43 264 619 120,33 246 150 559,70 

 областной бюджет 174 541 916,97 147 493 591,03 145 349 752,30 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

335 353 344,65 259 750 844,83 241 584 771,20 

 бюджетные ассигнования 335 353 344,65 259 750 844,83 241 584 771,20 

 областной бюджет 173 838 836,97 146 790 511,03 144 646 672,30 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 
молодых специалистов для 
работы в сфере образования. 
Целевое обучение 
выпускников по 
педагогическим 
специальностям» 

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

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 
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 областной бюджет    

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

1 191 600,0 1 191 600,0 1 196 600,0 

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

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

5 Подпрограмма «Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования для детей-
инвалидов» 

50 000,0 450 000,0  

 бюджетные ассигнования 50 000,0 450 000,0  

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации». 

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

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

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 
условий и охраны труда в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях Приволжского 
муниципального района». 

1 937 100,28 2 020 190,0 2 021 703,0 

 бюджетные ассигнования 1 937 100,28 2 020 190,0 2 021 703,0 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 
спортивной подготовки в 
учреждениях 
дополнительного 
образования» 

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

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

 областной бюджет    

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

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 335 353 344,65руб. 
2023 год – 259 750 844,83 руб. 
2024 год – 241 584 771,20 руб. 
- в т.ч. областной бюджет: 
2022 год – 173 838 836,97 руб. 
2023 год – 146 790 511,03 руб. 
2024 год – 144 646 672,30 руб. 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
3.Мероприятия подпрограммы 
 1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-

ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 

 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
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игр, игрушек;  

из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, 

содержание зданий, имущества;  

средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 

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

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 

- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

-участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 

-координация деятельности образовательных организаций в развитии дистанционных форм 

образования в общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и сельских отдаленных 

образовательных организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 

организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для получения качественного 

образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 

- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 

-совершенствование механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя 

следующие мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 

- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их 

подготовивших. 

Обеспечение доступности дополнительного образования: 

- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 

- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 

Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 

-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 

-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и 

времени для предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 

образования. 

4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования»: 

Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет 

муниципального бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных 

организаций и их родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской 

области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
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организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из 

бюджета Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся 

льготных категорий. Расходование средств осуществляется в соответствии с «Порядком 

финансирования и расходования средств по организации горячего питания в муниципальных 

образовательных организациях» (приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 

режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 

организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня 

пожарной и антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций 

Приволжского муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 

создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным 

и противопожарным нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в 

критическом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного 

бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 

повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

7.Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 

№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 
Подпрограмма /всего 335 353 344,65 259 750 844,83 241 584 771,20 

 Бюджетные ассигнования  335 353 344,65 259 750 844,83 241 584 771,20 

 Областной бюджет 173 838 836,97 146 790 511,03 144 646 672,30 

1 Основное мероприятие 
«Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

166 812 656,72 129 475 829,98 117 096 319,56 

Бюджетные ассигнования  166 812 656,72 129 475 829,98 117 096 319,56 

Областной бюджет 76 012 931,58 58 359 876,0 58 359 876,0 
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№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1.
1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

89 569 046,08  71 115 953,98 58 736 443,56 

1.
2 

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

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

1.
3. 

Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского сада 
№ 2 «Радуга» г.Плеса 
 

11 899 843,06   

1.
3.
1 

Областной бюджет 
Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского сада 
№ 2 «Радуга» г.Плеса 
 

11 200 000,0   

Районный бюджет 
Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского сада 
№ 2 «Радуга» г.Плеса 
 

699 843,06   
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№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1.
4 

Районный бюджет 
Ремонт дошкольных 
образовательных 
учреждений.  
расходы бюджета 
Приволжского 
муниципального района  
Муниципальное казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад № 
1 «Сказка» г. Приволжска 
Муниципальное казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад № 
10 «Солнышко» г. 
Приволжска 

530 836,0 
 
 
 
 
 
 
 

197 852,0 
 
 
 

332 984,0 

  

1.
5 

Благоустройство 
территорий муниципальных 
образовательных 
организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

142 244 869,52 112 970 267,30 109 760 682,54 

Бюджетные ассигнования  142 244 869,52 112 970 267,30 109 760 682,54 

Областной бюджет 91 856 45,46 83 399 266,0 83 619 410,0 

2.
1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
образовательных 
организаций общего 
образования 

41 385 793,24 20 739 371,07 17 308 543,44 

2.
2 

Расходы на обеспечение 
муниципальной услуги 
«Организация питания», 
«Организация подвоза 
школьников к месту учебы» 

8 792 506,97 8 792 506,97 8 792 506,97 
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№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

2.
3 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
образовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
на учебники и учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)  

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

2.
4 

Возмещение затрат на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным  
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
на учебники и учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг) 

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

2. Областной бюджет 277 605,46   
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№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

5 Осуществление 
дополнительных 
мероприятий по 
профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области 

2.
6 

Районный бюджет 14 610,82   

Осуществление 
дополнительных 
мероприятий по 
профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области 

2.
7 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы 

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

2.
8 

Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях  

10 210 679,0 10 658 294,26 10 957 657,13 

2.
9. 

Разработка проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
объектов общего 
образования 

1 578 947,37   
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№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

2.
9.
1 

Областной бюджет 
Разработка проектной 
документации на 
капитальный ремонт  
муниципального казенного 
образовательного 
учреждения средней 
школы № 1 г. Приволжска 
муниципального казенного 
образовательного 
учреждения средней 
школы № 6 г. Приволжска 
муниципального казенного 
образовательного 
учреждения основной 
школы № 12 г. Приволжска 
 

1 500 000,0 
 
 
 
 
 

500 000,0 
 
 
 

300 000,0 
 
 
 

700 000,0 
 
 

  

Районный бюджет 
Разработка проектной 
документации на 
капитальный ремонт  
муниципального казенного 
образовательного 
учреждения средней 
школы № 1 г. Приволжска 
муниципального казенного 
образовательного 
учреждения средней 
школы № 6 г. Приволжска 
муниципального казенного 
образовательного 
учреждения основной 
школы № 12 г. Приволжска 
 

78 947,37 
 
 
 
 
 

26 315,79 
 
 
 

15 789,47 
 
 
 

36 842,11 

  

2.
1
0 

Расходы на прохождение 
государственной 
экспертизы сметной 
документации на 
капитальный ремонт 
объектов общего 
образования 

78 947,37   

3 Основное мероприятие 
«Развитие 
дополнительного 
образования» 

12 632 687,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Бюджетные ассигнования  12 632 687,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Областной бюджет 1 010 188,96   

3.
1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования 

11 446 840,35 12 135 531,80 11 986 955,80 
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№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

3.
2 

Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и 
спорта до средней 
заработной платы учителей 
в Ивановской области 

544 725,40   

3.
3 

Расходы на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и 
спорта до средней 
заработной платы учителей 
в Ивановской области 

28 669,76   

3.
4 

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

465 463,56   

3.
5 

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

146 988,49   

4 Основное мероприятие 
«Финансовое 
обеспечение 
предоставления мер 
социальной поддержки в 
сфере образования» 

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

 Бюджетные ассигнования  2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 
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№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

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

4.
1 

Осуществление 
переданных полномочий по 
выплате компенсации 
части родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных 
образовательных 
организациях 

1 978 244,77 1 832 091,90 1 832 091,90 

4.
2 

Осуществление 
переданных полномочий по 
присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей, 
детьми-инвалидами в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях  

572 107,0 562 379,0 562 379,0 

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

2 341 357,55 67 580,0 73 399,0 

Бюджетные ассигнования  2 341 357,55 67 580,0 73 399,0 

Областной бюджет    

5.
1 

Организация мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

2 341 357,55 67 580,0 73 399,0 

6 Основное мероприятие 
«Ремонт 
образовательных 
организаций» 

4 926 679,0 70 000,0  

Бюджетные ассигнования  4 926 679,0 70 000,0  

Областной бюджет    

6.
1 

Проведение ремонтных 
работ в образовательных 
учреждениях 

4 926 679,0 70 000,0  

7 Региональный проект  
«Успех каждого ребенка» 

3 844 742,53 2 637 164,85 272 943,40 

Бюджетные ассигнования 3 844 742,53 2 636 164,85 272 943,40 

Областной бюджет 2 408 919,20 2 636 898,13 272 915,40 
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№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

7.
1 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом. 
Оснащение спортивной 
площадки МКОУ средней 
школы № 6 г. Приволжска. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
создание школьных 
спортивных клубов. 

2 409 162,53   

7.
2 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом. 
Проведение ремонт 
спортивной площадки 
МКОУ средней школы № 6 
г. Приволжска. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
создание школьных 
спортивных клубов. 

1 435 580,0   

7.
3 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом. 
Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
Плесской ОШ. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
создание школьных 
спортивных клубов. 

 2 363 531,65  
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№
 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

7.
4 

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

 273 633,20 272 943,40 

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

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

До конца 2024 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего образования. 

Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 

предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный уровень 

базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной 

доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные 

сооружения. 

 К концу 2024 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ 

по данным предметам.  

Повысится качество общего образования в образовательных организациях и 

удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна 

полная и объективная информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и 

качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 

образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 

образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата 

будет конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

 

Целевые индикаторы. 

  Ед. 

изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность обучающихся 

Общеобразовательных 

учреждений 

чел. 2156 2206 2158 2158 2158 
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2 Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет 

% 90 90 90 90 90 

3 
Численность воспитанников в 

дошкольных группах с 10,5-

часовым пребыванием  

чел 1277 1161 1174 1174 1174 

4 Количество детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, посещающих 

образовательные организации 

посещающих образовательные 

организации 

чел  

13 

 

7 

 

3 

 

3 

 

3 

5 Готовность образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Ивановской области 

% 100 100 100 100 100 

7 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

к средней заработной плате в 

сфере общего образования в 

Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 

8 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования к средней 

заработной плате в 

Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 

9 Доля педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

ежемесячное вознаграждение 

за классное руководство в 

общей численности 

педагогических работников 

такой категории 

% 100 100  100 100 100 

1

0 

Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству 

обучающихся, получающих 

% 100 100 100 100 100 
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начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

1

1 

Количество 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах условий для занятий 

физической культурой и 

спортом.  

ед - 1 1 1 - 

Капитальный ремонт 

спортивного зала МКОУ 

средней школы № 1 г. 

Приволжска.  

ед - 1 - - - 

Оснащение спортивной 

площадки МКОУ средней 

школы № 6 г. Приволжска.  

ед - - 1 - - 

Капитальный ремонт 

спортивного зала МКОУ 

Плесской средней школы.  

ед - - - 1 - 

1

2 

Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей 

ед 2 2 - - - 

1

3 

Обеспечение образовательных 

организации материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

ед 1 2 - - - 

1

4 

Создание новых мест в 

образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей. 

ед - - - 40 20 

1

5 

Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций осуществивших 

мероприятия по 

благоустройству территорий 

 

 

ед. - - 8 - - 
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1

6 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

осуществлены 

дополнительные мероприятия 

по профилактике и 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), к общему 

количеству муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 100 - 100 - - 

1

7 

Разработка проектной 

документации на капительный 

ремонт объектов общего 

образования 

ед. - - 3 - - 

1

8 

Расходы на прохождение 

государственной экспертизы 

сметной документации на 

капитальный ремонт объектов 

общего образования 

ед. - - 3 - - 

1

9 

Капитальный ремонт 

дошкольных образовательных 

учреждений 

ед. - - 1 - - 

  
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета 

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

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.07.2022 № 380 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 10.06.2022 № 310-п «О создании комиссии при администрации Приволжского 

муниципального района по принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья в связи с 

бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории Приволжского 

муниципального района, за исключением Плесского городского поселения» 
 
 

В целях реализации положений статьи 293 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 91 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района Ивановской области, администрация Приволжского муниципального 
района 

п о с т а н о в л я е т: 

 1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

10.06.2022 № 310-п «О создании комиссии при администрации Приволжского муниципального 

района по принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья в связи с бесхозяйственным 

содержанием жилых помещений на территории Приволжского муниципального района, за 

исключением Плесского городского поселения» следующие изменения:  

 1.1.Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 10.06.2022 № 310-п изложить в новой редакции (прилагается). 
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

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

 4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10.06.2022 года. 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района         И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/293
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138291/91
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 Приложение  

к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
                                                                                          от 14 .07.2022 № 380-п 

 

Состав 

комиссии при администрации Приволжского муниципального района по принятию мер к 

собственникам (нанимателям) жилья, в связи с бесхозяйственным содержанием жилых 

помещений на территории Приволжского муниципального района, за исключением 

Плесского городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Должность в 
составе 

комиссии 

Ф.И.О. Замещаемая должность 

1 2 3 4 

1. Председатель Нагацкий 
Владимир 
Георгиевич 

Первый заместитель главы 
администрации  

2. Заместитель 
председателя 

Чистова 
Ирина Владимировна 
 

Начальник отдела 
муниципального контроля 

3. Член комиссии Зобнина  
Вера Ариевна 

Начальник 
Управления ЖКХ района 

4. Член комиссии Мелешенко 
Наталья Федоровна 

Начальник комитета по 
управлению 
муниципальным имуществом 

5. Член комиссии Скачкова 
Наталья Николаевна 

Начальник юридического 
отдела 

6. Член комиссии Раскатова 
Ольга Васильевна 

Начальник отдела по делам ГО и 
ЧС 

7. Член комиссии Тимофеев 
Андрей Владимирович 

Начальник 
отдела градостроительства и 
архитектуры 

8. Член комиссии Субботина Марина 
Ивановна 

Начальник МКУ «Отдел 
строительства» 

9. Член комиссии Дюжая Александра 
Владиславовна 

Руководитель ТУСЗН по 
Приволжскому району 

 
10. 

Секретарь 
комиссии 

Сухарева Лариса 
Александровна 

Главный специалист отдела 
муниципального контроля 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.07.2022 № 381-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 26.08.2021 №399-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2022-2024 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
26.08.2021 №399-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» (далее-Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на 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 за Постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

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 14.07.2022 №381 -п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и 
срок ее 
реализации  

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2022-2024 годы» 
2022-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1.«Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели) 
Программы 
 
 
 
 
 
 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 
2. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства 
города  
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города  
9. Обеспечение красивого облика города 
 

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

Наименование 
Программы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации Программы 

2022 2023 2024 

Программа 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения на 2022-
2024 годы» 

3337533,27 0,00 0,00 
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2.Ан
ализ 
теку
щей 
ситу
аци
и в 
сфе
ре 

реализации  
муниципальной Программы 

2.1. Благоустройство дворовых территорий Приволжского городского поселения 

 Основная часть многоквартирных домов на территории Приволжского городского поселения 
построена более 50 лет назад. Таких домов насчитывается около ста. Ремонт дворовых территорий, 
подъездных путей и подъездов проводился крайне редко. Состояние дворовых проездов и тротуаров в 
большинстве своем достигает до 70% физического износа. Освещение дворовых территорий так же 
организовано не на надлежащем уровне. Обрезка деревьев и кустарников на дворовых территориях 
проводилась не регулярно, имеются случаи хаотичной посадки, самосев, наличие переросших 
деревьев. Цветники зачастую либо отсутствуют, либо имеют непривлекательный вид. Детские и 
спортивные площадки со временем приходят в негодность и требуют замены оборудования. Все 
вместе это создает не обустроенный внешний вид. Надлежащее состояние придомовых территорий 
является важным фактором при формировании благоприятной и эстетической городской среды.  

 Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации на сегодня очень актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием и малой активностью самих 
жителей. 

Из-за недостаточности финансирования принимаемые в последнее время меры по частичному 
благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату. Основным методом 
решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. 
Реализация Программы позволит создать: 

- благоприятные условия среды обитания, 
- повысить комфортность проживания населения города, 

- увеличить площадь озеленения территорий, 
- улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

- обеспечить доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.  

 

2.2. Благоустройство общественных мест и мест массового отдыха населения Приволжского 
городского поселения 

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности 
территории, от площади озеленения, освещенности. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов 
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных 
условий жизни, трудовой деятельности и досуга всех категорий пользователей. Еще одно важное 
условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, малыми архитектурными 
формами, садово-парковой мебелью создают образ города, формируют благоприятную и 
комфортную городскую среду, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они 
являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной 
привлекательности. На территории города имеются парки, скверы, аллеи и прочие объекты 
благоустройства. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение 

-бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

337533,27 0,00 0,00 

- областной бюджет 3000000,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 
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следующих мероприятий: 
- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью; 

- устройство пешеходных дорожек; 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

- установка скамеек и урн; 

-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора; 
- устройство цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Выполнение данных мероприятий, предусмотренных Программой, создаст условия для 

придания внешнему виду города состояния благоустроенности и привлекательности. 
 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства дворовых и 
общественных территорий.  

№ Наименование 
показателя 

Е

д. 

и

з

м. 

201
7 

фа
кт 

201
8 

фа
кт 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

 

2024 
план 

 
1. Общее количество 

дворовых 
территорий 

е
д. 

96 93 89 86 83  77 77 72 

1.1. 
 
 
 
 

Количество 
дворовых 
территорий 
обеспеченных 
твердым 
(усовершенствованн
ым) покрытием 
дворовых проездов 

 
е
д. 

 
3 

 
4  

 
3 

 
3 

 
6 

 
0 

 
5 

 
5 

2 Общее количество 
общественных 
территорий 

е
д.  

8 7 6 5 4 2 2 1 

2.1. Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
(площадей, 
пешеходных зон, и 
иных территорий) 
 
 

Для 
реализации 
мероприятий 
Программы 
подготовлены 
следующие 
документы: 
- минимальный 

перечень работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, 

е
д. 

1 1 1 1 2 0 1 1 

 
 

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

 3.1. Основные цели и задачи. 
1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3.Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города.  
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
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6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.  
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  
10.Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11.Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Приволжского городского поселения. 
 3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 Реализация Программы позволит: 
- произвести благоустройство общественных и дворовых территории. Данные территории 

являются востребованными гражданами разных возрастных категорий, комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания и проведения досуга. 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 

№ Наимено
вание 
показате
ля 
(индикат
ора) 

Е
д. 

Значение целевых показателей (индикаторов) нарастающим итогом 

201
7 

фа
кт 

201
8 

фа
кт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Количеств
о 
благоустр
оенных 
дворовых 
территор
ий МКД 

Е
д 

3 7 10 13 19 19 24* 29* 

2. Доля 
благоустр
оенных 
дворовых 
территори
й МКД от 
общего 
количеств
а 
дворовых 
территор
ий 

% 3,1 7,5 11,2 15,1 22,9 22,9 31,2 40,3 
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3. 

Количест

во 

благоустр

оенных 

обществе

нных 

территор

ий 

е
д. 

1 2 3 4  6 6 7* 8* 

4. Доля 
благоустр
оенных 
обществе
нных 
территор
ий от 
общего 
количеств
а 

% 12,
5 

25,
0 

37,5 50 75 75 87,5 100 

 * Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных 
правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного 
бюджетов, а также по мере формирования программы и подпрограммы на соответствующие годы. 

 
Имеются риски недостижения показателей подпрограммы: 

- бюджетные, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью 
невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной 
(муниципальной) программы; 

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 
массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых и общественных территорий и т.д. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы.   
                                                                                                                                           (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы(подпрограммы)/источн

ик ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Программа «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения на 2021-
2024 годы» 

3337533,27 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

337533,27 0,00 0,00 

 - областной бюджет 3000000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

3337533,27 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

337533,27 0,00 0,00 

 - областной бюджет 3000000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  
 В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
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Информация по объемам финансирования Программы в 2022-2024 годах подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 
субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 
2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 

 Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями 
реализации Программы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных 
затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством 
размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Формирование  
современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2022-2024»  
 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 
 
 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 
2. Обеспечение совершенствования системы комплексного 
благоустройства города  
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города  
9. Обеспечение красивого облика города 

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения» 

3337533,27 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

337533,27 0,00 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Основными мероприятиями подпрограммы являются благоустройство дворовых и 
общественных территорий Приволжского городского поселения. В рамках основных 
мероприятий реализуются следующие мероприятия: 

- Ремонт дворовых территорий; 

- Благоустройство общественных территорий; 

- Проведение экспертизы сметной документации по ремонту дворовых и общественных 
территорий. 

В подпрограмму подлежат включению дворовые и общественные территории исходя из 
даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия 
установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
подпрограммой.  

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия. 

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены 
дворовые и общественные территории: 

- расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 
также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных 
нужд в соответствии с генеральным планом Приволжского городского поселения при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией; 

- собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией. 

 
Основные цели и задачи. 

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3.Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

- областной бюджет 3000000,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 
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5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.  

8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, 

общественных территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – 
площадей, парков, скверов, набережных и т.д.).  

10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий, мест массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

11. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Приволжского городского поселения. 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

 3.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 
  

1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок), 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий, 
3. Установка скамеек, 
4. Установка урн для мусора. 

 

 3.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
2. Озеленение дворовых территорий, 

3. Оборудование автомобильных парковок, 

4. Установка контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного 

хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и 

твердого основания, 

5.  Устройство ливнеприемников. 

 3.3. Иные мероприятия по благоустройству, определенные администрацией 
Приволжского муниципального района. 

 Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями 
реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 
нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 
осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения 
муниципальных контрактов в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

 Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.  
 Ответственные исполнители мероприятия – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (руб.)

  
 

Наименование 
мероприятия 

2022 20
23 

2
0
2
4 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 
годы» 

3337
533,
27 

0,0
0 

0
,
0
0 
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-бюджет Приволжского 
городского поселения 

3375
33,2

7 

0,0
0 

0
,
0
0 

- областной бюджет 3000
000,
00 

0,0
0 

0
,
0
0 

- федеральный бюджет 0,00 0,0
0 

0
,
0
0 

1. Благоустройство 
дворовых территорий: 
 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, 
д.4 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Льнянщиков, 19 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 
корпус) 
ул. Революционная, д. 36 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 
17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 
ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
 
2. Общественные 
территории: 
 
- Василевский парк 
 
- аллея Победы (ул. 
Фурманова у д.11) 
 
Субсидия бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию программ 
формирования 
современной городской 
среды 
 
Иной межбюджетный 
трансферт, имеющий 
целевое назначение на 
финансовое обеспечение 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

1212
005,
56 
 
 
 
 
 

2078
504,
71 
 
 
 
 
 

0,0
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0
0 
 

0,0
0 
 
 

0,0
0 
 
 
 
 
 

0,0
0 
 
 
 
 

0
,
0
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
0
,
0
0 
 
0
,
0
0 
 
 
0
,
0
0 
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расходов по содержанию и 
поддержанию в 
надлежащем техническом, 
физическом, эстетическом 
состоянии общественных 
территорий в рамках 
концепции развития 
системы общественных 
пространств «Мастерская у 
Волги», благоустроенных в 
2021 году в рамках 
мероприятия по созданию 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях- 
победителях 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды. 
 
Покупка баннеров 
 
Государственная 
экспертиза сметных 
расчетов 
 
Строительный контроль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4702
3,00 

 
0,00 

 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0
0 
 

0,0
0 
 
 

0,0
0 

 
 
 
0
,
0
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
,
0
0 
 
0
,
0
0 
 
 
0
,
0
0 

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годах подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 
субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Обеспечит доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 Реализация подпрограммы позволит: 
- произвести благоустройство общественных, дворовых территорий Приволжского городского 

поселения;  

  

Таблица 2. Целевые показатели работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов. 
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№ Наименовани
е показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) нарастающим 
итогом 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Количество 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий 
МКД 

Ед 3 7 10 13 19 19 24* 29* 

2. Доля 
благоустроен
ных дворовых 
территорий 
МКД от 
общего 
количества 
дворовых 
территорий 

% 3,1 7,5 11,2 15,1 22,9 22,9 31,2 40,3 

 

  Таблица 3. Целевые показатели работ по благоустройству общественных территорий.  

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2 3 4  6 6 7* 8* 

2. Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий от 
общего количества 

% 12,5 25,0 37,5 50 75 75 87,5 100 

* Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных 
правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и 
областного бюджетов, а также по мере формирования Программы на соответствующие годы. 
  
Таблица 4. Перечень дворовых территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 
 

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 6 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
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г. Приволжск, ул. Василевский фабрики двор, д.5 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп.1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп.2 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
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г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19  

 г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21 

 
 Таблица 5. Перечень общественных территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 

 

Общественные территории: 

 
- Василевский парк 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 

 Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с органами местного самоуправления – будет формироваться по 

мере заключения администрацией Приволжского муниципального района соглашений с 

собственниками. 

 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 

позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в Приволжском городском 

поселении правил благоустройства согласно приложению 6. 

 Земельные участки, образованные под многоквартирными домами поставлены 

на кадастровый учет. 

 Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из областного бюджета согласно приложению 7. 

 Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, включать в себя мероприятия по преобразованию отрасли 

городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по 

цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 к подпрограмме 
«Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 

  
 

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых 
территорий 

Вид работ Единица 
измерени
я 

Единичная расценка, руб. 

С 
бордюро
м 

Без 
бордюр
а 

Ремонт 
внутриквартальног
о, дворового 
проезда с 
асфальтобетонным 
покрытием:  

  

а) с щебнем 1 кв. м 2 411,00 1 513,0

0 

б) без щебня 1 кв. м 2 171,00 1273,00 

Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия к 
подъезду: 

  

а) с щебнем 1 кв. м - 1 

371,00 

б) без щебня 1 кв. м - 1 

423,00 

Устройство 
тротуарной плитки 

1 кв. м 3 780,00 3 333,0

0 

Подготовка почвы 
для устройства 
партерного и 
обыкновенного 
газона с внесением 
растительной 
земли слоем 15 см 

1 кв.м 163,00 
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Приложение 2 

к подпрограмме 
 «Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения» 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 
территории, включаемых в муниципальную подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
2.1. Дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному 

дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Приволжского муниципального района или проектной 
организацией, имеющей соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, 
исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных 
лимитов бюджетных ассигнований.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-
проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном 
виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с 
отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой 
территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным 
расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.  

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 

представителями заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 08.08.2020 г. № 254-
п. 
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Приложение 3 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

Виды работ 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 
  

Харак
терис
тики: 

Длина скамейки - 
1,5 м; 
Ширина – 380 мм; 
Высота - 680 мм. 

 

 

Скамья без спинки 
 

Харак
терис
тики: 

Длина скамейки - 
2,0 м; 
Ширина – 385 
мм; 
Высота – 660 мм. 

  
 

 

 

Скамья со спинкой  
 

Хара
ктер
исти
ки: 

Длина 
скамейки - 
2,085 м; 
Ширина - 770 
мм; 
Высота - 975 
мм. 
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Установка урн 

 

Урна металлическая  
«Деревянный декор» 
 

Харак
терис
тики: 

Высота - 665мм; 
Ширина - 420 
мм; 
Объем: 10 л 

 
 
 
  

 

Урна для мусора  
 

Харак
терис
тики: 

Высота - 540 
м 
Ширина – 400 
мм 
Объем: 20 л 

 
  

 

Урна уличная  
 

Характ
еристи
ки: 

Высота 
- 570 
мм; 
Ширина 
- 480 
мм; 
Объем: 
40 л 

 
 
 
  

 
 

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов* 
 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2. Оборудование автомобильных парковок 

3. Озеленение дворовых территорий 

4. Устройство ливнеприемников 

5. Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для 
сбора и временного хранения отходов с установкой 
контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и 
твердого основания) 

 
*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками 
МКД 
 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав минимального перечня работ 
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Единичные расценки 
на ремонт дворовых проездов 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Количество 

Стоимость с НДС в 
руб. 

1. Поднятие кирпичных 
горловин колодцев (без 
стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных 
а/бетонных покрытий фрезой 
толщ.5см(с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 
10км) 

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного 
покрытия (с погрузкой 
экскаватором и перевозкой 
на расстоянии до 15км) 
толщ.10см 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с 
погрузкой на а/самосвал (с 
первозкой на расстоянии до 
10км) 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из 
песка 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из 
щебня (с доставкой на 
расстоянии до 70км) 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего 
слоя из а/бетона толщ.2,5см 
(нижний слой а/б марки П)-
проезжая часть 

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя 
из а/бетона толщ.5 см  
 
(верхний слой а/б марки 
П,тип В) -проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного слоя 
из а/бетона толщ.4 см ( а/б 
марки Ш,тип Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового 
камня (с погрузкой 
экскаватором и перевозкой 
на расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового 
камня 

1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки 

на освещение дворовых территорий 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с НДС, 
руб. 
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 Работа   

1. Прокладка провода по фасаду здания м 101,00 

2. Установка кронштейна  шт 2 352,00 

3. Установка светильника шт 1 877,00 

4. Установка выключателя шт 70,00 

5. Установка фотоэлемента шт 312,00 

6. Установка распределительной коробки шт 686,0 

7. Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31,00 

8. Затягивание провода в трубы м 8,00 

10. Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765,00 

11. Подвес провода СИП м 101,00 

12. Демонтаж светильника шт 732,00 

13. Демонтаж провода с фасада м 24,00 

14. Демонтаж опоры шт 709,00 

15. Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15,00 

 Материалы   

17. Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18. Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19. Опора СВ-110-5 шт 9 700,00 

20. Фотоэлемент шт 367,00 

21. Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

22. Выключатель шт 54,52 

23. Гофротруба м 4,91 

24. Труба полипропиленовая м 48,00 

25. Светодиодный светильник (с датчиком 
движения) накладной защитного исполнения 

шт 1 420,00 

26. Светильник светодиодный LED шт 5 750,00 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

27. Провод СИП 2*16 м 33,26 

28. Провод СИП 4*16 м 57,37 

29. Провод СИП 4*25 м 80,09 

30. Изолента ПВХ шт 37,24 

31. Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

32. Клипса шт 7,96 

33. Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

34. Рейка DIN 30см шт 17,95 

35. Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки  
на установку скамьи 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с НДС, 
руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки скамьи шт 1 876,00 

 Оборудование   

2. Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4 368,00 

3. Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5 784,00 

4. Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955 

шт 11 450,00 

 
Единичные расценки 

на установку урны 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки урны шт 513,00 
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 Оборудование   

2. Урна наземная 
Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3 469,00 

3. Урна наземная 
Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

шт 4 053,00 

4. Урна с контейнером на бетонном основании 
(монтаж не требуется) 
Размеры: 420*420*665 

шт 3 267,00 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
  

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки горки  шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Горка малая  шт 28 656,00 

3. Горка  шт 38 570,00 

4. Горка большая  шт 43 045,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 6-ти местной 
«вращающаяся платформа»  

шт 3 144,00 

 Оборудование   

2. Карусель 6-ти местная «вращающаяся 
платформа»  

шт 27 429,00  

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 4-х местной 
с рулем  

шт 2 433,00 

 Оборудование   

2. Карусель 4-х местная с рулем  шт 31 500,00 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели «круговая» 
малая  

шт 2 073,00 

 Оборудование   

2. Карусель «круговая» малая  шт 21 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели  шт 4 470,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 13 800,00 

3. Подвес  шт 6 264,00 
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№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели с подвесом шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 35 394,00 

3. Качели «диван» с подвесом  шт 28 387,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки на пружине 
«дружба» 

шт 1 605,00 

 Оборудование   

2. Качалка на пружине «дружба»  шт 20 160,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки-балансир 
«малая»  

шт 1 276,00 

 Оборудование   

2. Качалка-балансир «малая»  шт 12 120,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного 
оборудования «лиана» 

шт 1 363,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана»  шт 14 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного 
оборудования «лиана» большая  

шт 1 201,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана» 
большая 

шт 12 467,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного 
оборудования  

шт 2 287,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование  шт 33 807,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического 
комплекса  

шт 5 481,00 

 Оборудование   

2. Гимнастический комплекс  шт 41 273,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   
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1. Стоимость установки гимнастического 
комплекса «петушок+» 

шт 2484,00   

 Оборудование   

2. Гимнастический «петушок +»  шт 17 606,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 4 125,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 43 781,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 3 342,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 24 765,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика шт 2 975,00 

 Оборудование   

2. Домик шт 59 211,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера 
«жим руками» 

шт 2 858,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 150,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера 
«жим руками» 

шт 2 513,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 920,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера 
«скамья для пресса» 

шт 1 685,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16 301,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера 
турникет 

шт 2 638,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер турникет шт 26 184,00 
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№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теннисного стола шт 3041,00 

 Оборудование   

2. Теннисный стол шт 17 666,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теневого навеса шт 5 737,00 

 Оборудование   

2. Теневой навес шт 127 630,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки песочницы «кораблик» шт 4 705,00 

 Оборудование   

2. Песочница «кораблик» шт 39 640,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1 304,00 

 Оборудование   

2. «Скамья для пресса» шт 8 312,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 218 837,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 900 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 168 005,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 700 000,00 

 
Единичные расценки на озеленение 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 1 634,00  
Посадочный материал 

  

2. Каштан конский высотой 50-80 см  1 020,00 

3. Клен остролистный 100-150 см шт 765,00 

4. Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1 020,00 

5. Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918,00 

6. Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1 020,00 

7. Ель(смесь видов семейного 
происхождения)высотой0,5-1,0м 

шт 714,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 198,00 
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Посадочный материал 

  

2. Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306,00 

3. Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357,00 

4. Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235,00 

5. Снежноягодник Доренбоза (розовый) – 
высотой 0,5 м 

шт 255,00 

6. Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройство газонов  шт 229,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройства цветников  шт. 726,00  
Посадочный материал 

  

2. Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200,00 

3. Ирис бородатый германски  шт 150,00 

4. Флокс метельчатый  шт 150,00 

5. Бархатцы отклоненные  шт 20,00х49 
шт./м2 

6. Гацания Нью Дей  шт 30,00х49 
шт./м2 

7. Сальвия Редди розовая  шт 20,00х49 
шт./м2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Валка деревьев в городских условиях 
(липа,сосна,кедр,тополь) диаметром до 

300мм  

1 дерево 2 308,00 

2. Валка деревьев в городских условиях 
(липа,сосна,кедр,тополь) диаметром более 
300мм  

1 дерево 6 045,00  

3. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 477,00 
 

4. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 7 481,00   

5. Валка деревьев в городских условиях 
(дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром до 
300мм  

1 дерево 2 843,00   

6. Валка деревьев в городских условиях 
(дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром более 
300мм  

1 дерево 8 654,00   

7. Корчевка пней вручную давностью рубки до 
трех дет: диаметром до 500мм мягких пород  

1 пень 2 557,00 

8. Корчевка пней вручную давностью рубки до 
трех дет: диаметром до 500мм твердых 
пород  

1 пень 2 785,00 

9. Корчевка пней вручную давностью рубки до 
трех дет: диаметром до 700мм мягких пород  

1 пень 4 132,00 

10. Корчевка пней вручную давностью рубки до 
трех дет: диаметром до 700мм твердых 
пород  

1 пень 4 499,00 

11. Стоимость обрезки и прореживание крон 
деревьев при диаметре ствола до 350 мм 

шт 667,00 

12. Стоимость обрезки и прореживание крон 
деревьев при диаметре ствола от 350 мм  

шт 872,00 
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Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Прокладка труб  1 м.п. 1 924,30 

2. Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,80 

3. Благоустройство территории  1 м2 1 167,70 

. 
Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной 
площадки (на 1 контейнер)  

шт 25 611,00 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 
м3 (1100 л)  

шт 17 000,00 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. 
металла 2,0мм  

шт 5 800,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной 
площадки (на 2 контейнера)  

шт 38 588,00   

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 
м3 (1100 л)  

шт 17 000,00х2 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. 
металла 2,0мм  

шт 5 800,00х2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной 
площадки (на 3 контейнера)  

шт 55 288,00  

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 
м3 (1100 л)  

шт 17 000,00х3 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. 
металла 2,0мм  

шт 5 800,00х3 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной 
площадки (на 4 контейнера)  

шт 70 127,00   

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 
м3 (1100 л)  

шт 17 000,00х4 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. 
металла 2,0мм  

шт 5 800,00х4 

 
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№
 

п/

Наименование работ Единиц
а 

измерен

Колич
ество 

Стоимость с 
НДС в руб.  
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п  ия 

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка)  

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км)  

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,
1м 

117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на расстоянии 
до 10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,
1м 

139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,
1м 

66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70 км)  
 

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,
1м 

162,00  

7. Розлив битума  тн 1м2х0,
0003т

н 

7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть  

тн 1м2х0,
025мх
2,34тн 

212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип 
В) -проезжая часть  

м2 1 468,00 

1
0. 

Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип 
Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

1
1. 

Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км)  

1 пог.м 1 222,00 

1
2. 

Установка нового бортового камня  1 пог.м 1 923,00 
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Приложение 4 

 к подпрограмме 
«Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения 

Порядок 
 и форма участия (трудовое и (или) финансовое) граждан и заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  
 

1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 
в форме трудового и (или) финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется гражданами и 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 
гражданами и заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного 
камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по 
усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  

  3. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не 
менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 
  

Порядок аккумулирования и расходования средств граждан и заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий. 
 
 На территории Приволжского городского поселения уполномоченным учреждением по 
аккумулированию и расходованию средств граждан и заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, определена администрация Приволжского муниципального района. 

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного 
дома о финансовом участии граждан и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) 
дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, 
открытые в банке РФ. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для 
зачисления денежных средств граждан и заинтересованных лиц администрация Приволжского 
муниципального района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, 
подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, 
обязанности и ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств граждан и заинтересованных лиц производится 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для 
учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а 
также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным 
учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–
лицевой счет бюджетного учреждения), открытый в банке РФ. 

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график 
администрации Приволжского муниципального района в Единой информационной системе 
информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для 
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выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
целях реализации программы должно быть осуществлено не позднее 1 апреля года 
предоставления субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
субсидии в целях реализации программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства, включенных в программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается 
на срок до 15 декабря года предоставления субсидии. 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает учет поступающих от 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района на: 
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с 
условиями заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает возврат 
аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, 
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным 
в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации; 
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
доступа к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  
 
 
Информация о форме участия (финансовое и (или)трудовое) и доле участия заинтересованных лиц 

в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
 

1. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля 
участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории- не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 
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Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 
заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации 
(уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, 
озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по 
усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  

2. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в 
администрацию Приволжского муниципального района.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены 
копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в 
установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии 
также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию 
Приволжского муниципального района не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств 
в установленном порядке.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, 
лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 
 Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Приволжского 
муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 
гражданами и заинтересованными лицами. 
 3. Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  
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Приложение 5 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства общественной территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения» 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной 
территории, включаемых в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

 2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
 2.1. Под общественной территорией понимается территория Приволжского городского 

поселения, соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, 
пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) (далее – общественная территория).  

 2.2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству формируется из 
числа предложений граждан, организаций и предприятий по средством онлайн голосования в сети 
«Интернет», а также отобранных Общественной комиссией для рассмотрения и оценки таких 
предложений.  

 3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

 4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших 
отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных 
лимитов бюджетных ассигнований.  

 5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, 
в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект 
может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - 
изображение общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением 
текстового и визуального описания проекта благоустройства общественной территории исходя из 
минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых 
к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.  

 6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с 

представителями заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 08.08.2020 г. № 254-п. 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



59 

 

59 

 

 
Приложение 6 

к подпрограмме 
 «Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства. 

      

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

1 Обследование 

территории:  

период 

действия 

программы 

Составление 

паспорта 

территории 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

  

1.1 г. Приволжск, пер. 
Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. 
Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. 
Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. 
Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, пер. 
Фрунзе, д. 6 
г. Приволжск, проезд 
Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 
Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. 
Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. 
Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. 
Василевский фабрики 
двор, д.5 
г. Приволжск, ул. 
Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. 
Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. 
Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д. 65 
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г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. 
Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. 
Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ 
"Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. 
Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. 
Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. 
Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. 
Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. 
М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. 
Пролетарская, д. 1 (ЖК 
"Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 106 
кор. 1 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.106 
кор. 2 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 129 
(ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. 
Советская, д. 1 корп.1 
г. Приволжск, ул. 
Советская, д. 1 корп.2 
г. Приволжск, ул. 
Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. 
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Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. 
Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. 
Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. 
Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. 
Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. 
Соколова, д. 16 (ТСЖ 
"Сокол") 
г. Приволжск, ул. 
Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. 
Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. 
Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. 
Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. 
Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. 
Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. 
Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, 
д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, 
д. 11 
г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д. 16 
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г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д. 19  
 г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д. 21 

2 Заключение соглашения 
о благоустройстве 

период 

действия 

программы 

 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
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городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из областного бюджета 

     

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Исполнители 

1 Благоустройству дворовых территорий 

согласно минимального перечня работ  

период 

действия 

программы 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

  

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 6 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Василевский фабрики 
двор, д.5 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ 
"Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК 
"Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 
кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 
кор. 2 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 
(ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп.1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп.2 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ 
"Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19  
 г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 14.07.2022 № 382 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 26.08.2021 № 401-п 

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

на 2022-2024 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
26.08.2021 № 401-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:  
 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 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 за Постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
  
Глава Приволжского  
муниципального района         И.В. Мельникова  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 к постановлению администрации  

 Приволжского муниципального района  
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о

т 14.07 .2022 № 382 -п 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  
Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 

 

1.  ПАСПОРТ  

муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок 
ее реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
городского поселения на 2022-2024 годы»  
2022-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм  

1. «Дорожное хозяйство» 

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Приволжского городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Перечень 
исполнителей 
Программы 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 
 

Цель (цели) 
Программы 

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

 
 
 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 Разработка муниципальной Программы Приволжского городского поселения 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 
2022-2024 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на 
территории. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них. 

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются: 

- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования; 

 - областной бюджет 28574389,19 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5191F841962B9BEEFAE740n6qBM
consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5199FF4C9F79CCECABB24E6E9Fn3qFM
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- капитальный ремонт и ремонт проезжей части улиц и дорог, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений производятся согласно планам работ; 

- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление воздействий 

природных факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих воздействий, 

систематический уход за дорожным покрытием. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные 
территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, это зоны 
большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных 
и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимы специалисты в 
области дорожного хозяйства. Привлечение специалистов профильных предприятий, их 
обучение и практика работы в области дорожного хозяйства, позволит создать трудовые 
ресурсы в данном направлении. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему 
облику города. 

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 
благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве 
городских территорий является улично-дорожная сеть, которая включает в себя 
многообразие функционального назначения. Состояние городских улиц и дорог имеет 
большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения 
санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика 
городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и 
той же материальной форме они выступают одновременно и как основные 
производственные фонды, и как основные фонды потребительского назначения. Такое 
сочетание двух противоположных экономических категорий обусловлено многообразием 
оказываемых ими услуг. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях 
приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания 
населения. 

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

Автомобили в городе 
 Рост интенсивности движения на дорогах города привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно- транспортное полотно, следствием 
чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта 
тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать. 
 В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц города проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-
восстановительных работ на дорожных объектах города, расходы бюджета города на 
указанные цели ежегодно возрастают. Для поддержания улично-дорожной сети города в 
состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим 
качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, 
определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки 
проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при  котором обеспечивается восстановление несущей способности и 

уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 

покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части. 
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 Таблица 1 . Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 
№ 
п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 
изм. 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Содержание улично- 
дорожной сети 

км 55,671 56,681 56,681 56,681 56,681 

 

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно 
растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и 
повышении их качества. 

Для решения проблем в области дорожного хозяйства поселения необходимо 
использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный 
эффект и предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 
уровня их комфортного проживания. 

 

2.1. Дорожное хозяйство 

 

Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт 
улично-дорожной сети города. 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска на начало 2022 года 
составила 56,681 км. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети на начало 2022 года: 

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

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

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

соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 
результате ремонта автомобильных дорог– в 2021 году составил 3,73 км, запланировано на 
2022 год-3,108 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, составила в 2020 году – 36,881 км (66,3%), в 2021 году – 40,611 км (72%), 
планируется в 2022 году – 43,719 км (77%). 

Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в 
рамках оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках 
текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – 
обработка противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна). Проводится 
механизированная уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными сооружениями, 
элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание 
необходимо включить устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений 
конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, необходимо осуществлять 
подсыпку дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены 
на поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. 
Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе 
Приволжске, предусмотренные подпрограммой «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Приволжского городского поселения». 
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Таблица 2. Показатели, характеризующие организацию функционирования 
автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Факт 
2020 

Факт 
2021 

Прогноз 
2022 

Прогноз  
2023 

Прогноз 
2024 

1. Общая протяженность 
улично- дорожной сети 

км 55,671 56,681 56,681 56,681 56,681 

2. Площадь дорог и 
тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 260280,9 261770,54 261770,5
4 

261770,54 261770,54 

3. Площадь дорог и 
тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м  114318  114643 114643 114643 114643 

4. Количество 
предписаний ГИБДД по 
устранению дефектов 
дорожного полотна 

ед. 34 34 34 34  34 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог; 

- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли 

дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

 
 

 2.1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории  
 Приволжского городского поселения. 

 Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 
Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с 
пострадавшими, в основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи 
гибели в ДТП, а также случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени 
тяжести. 

По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 
человек ранено), 2018 год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено), 2019 год -13 ДТП (13 человек 
ранено),2020 год- 7 ДТП(1 погиб,6 человек ранено), 2021 год-1 ДТП (1 человек ранен),2022 год-3 
ДТП (3 человека ранено). 

 
 
 

 Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на 

территории города; 

- состояния улично-дорожной сети; 

- некачественная подготовка водительского состава; 
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- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения 

его участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим 

лицам, и пешеходами. 

 Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в 
последнее время объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения 

его участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим 

лицам, и пешеходами; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 

- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 

- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех 

уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 

- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет 

понимание со стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а 
также низкое техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных 

дорог;  

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи 

лицам, пострадавшим в результате ДТП; 

- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к 
значительному ухудшению условий дорожного движения. 

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности 

и тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем 
реализации мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии 
заинтересованных органов, среди которых основными являются: 

ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
МКУ ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
МКУ «Отдел образования» администрации Приволжского муниципального района. 
 
 На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, городских и сельских 

поселений ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного 

самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов 

хозяйствования, концентрация научно-технического и производственного потенциалов, 

финансовых ресурсов для решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 
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- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

- финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и 
контроль за их выполнением. 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

Стратегической целью в развитии транспортной инфраструктуры является организация 
эффективного функционирования транспортной системы города. 
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной 
сети города, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту 
и содержанию дорог и улиц, создание эстетичного вида города, а так же превратить 
территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную 
территорию. 

Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории 
поселения. 

Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для 
населения и хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории города 
(текущий и капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, 
тротуаров, внутридворовых проездов). Приведение дорог городского поселения в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные 
требования содержатся в СниП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги», СниП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, которое несет ответственность за 
решение задач путем реализации Программы. 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование 
финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов с 
соответствия с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
городе Приволжске. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

 1.Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети города, в условиях повышения 
требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
 2.Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

- методические и информационные мероприятия. 

 
Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Содержание улично-
дорожной сети 

км 55,671 56,681 56,681 56,681 56,681 

2. Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

км 3,241 
 
 

3,73 
 
 

3,108 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
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местного значения на 
территории 
муниципальных 
образований Ивановской 
области, соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог, в том числе за счет: 
 - субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
проектирование 
строительства 
(реконструкции) 
капитального ремонта, 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в том 
числе на формировании 
муниципальных дорожных 
фондов; 
 
- субсидия бюджетам 
муниципальных 
образований Ивановской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения  
 
 - иного межбюджетного 
трансферта из областного 
бюджета местному 
бюджету на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,519 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

3. Доля дорожного покрытия, 
соответствующего 
нормативным 
требованиям 

% 66,3 72,00 77,00 77,00 77,00 

4. Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным 

кв.м 6510 5990 5750 5750 5750 
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Программа реализуется посредством подпрограмм. 

 Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства города 
Приволжска. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

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

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

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

3.3. Задачи муниципальной Программы 

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

1. Развитие дорожного комплекса города . 

2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

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

4. Комфортные условия проживания граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 4

 

(руб.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Программа 

«Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 

поселения на 2022-2024  

годы» 

43149338,41 15096007,10 15096008,10 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

14574949,22 15096007,10 15096008,10 

требованиям 
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 - областной бюджет 28574389,19 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

43149338,41 15096007,10 15096008,10 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

14574949,22 15096007,10 15096008,10 

 - областной бюджет 28574389,19 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Приволжского 
городского поселения». 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 
Приволжского городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. 
Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в 
каждом конкретном случае. 

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 
объемам финансирования Программы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 

Общий объем  финансирования Программы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер 
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Приложение 1 к 

муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
 
 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

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

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 

дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни 

жителей города 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 

путем создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 

профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 

являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

5. Создание комфортных условий проживания граждан 

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

Наименование 
подпрограммы/ 
источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

43149338,41 15096007,10 15096008,10 

- бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

14574949,22 15096007,10 15096008,10 
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- областной 
бюджет 

28574389,19 0,00 0,00 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска на начало 2022 года 
составила 56,681 км. Городская дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2022 года: 
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
  Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило в 2020 году – 
36,881 км (66,3%), в 2021 году – 40,611 км (72%), планируется в 2022 году – 43,719км (77%).  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 
01.01.2022, составляет 40,611 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям на 01.01.2022 – 55,0 %. 
 Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в 
рамках оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках 
текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – 
обработка противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится 
механизированная уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными сооружениями, 

элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения.  

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

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

Таблица 1. Показатели, характеризующие характеристику проблемы 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед
. 
из
м. 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Общая протяженность 
улично-дорожной сети 

км 55,671 56,681 56,681 56,681 56,681 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.
м 

114318 114643  114643 114643 114643 
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3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.
м 

260280,9 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 

4. Количество предписаний 

ГИБДД 

ед
. 

34  34 34  34  34 

5. Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.
м 

6510  6510 5990 5750 5750 

 

Характеристика работы транспорта общего пользования 

По территории Приволжского городского поселения проходят 3 муниципальных маршрута: 

Таблица 2. 
 

№ 
марш 
рута 

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

транспортных средств между остановочными 
пунктами по маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

1. Стадион «Труд» - 
Рогачевская фабрика 

ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Станционный пр, ул.Б.Московская, 
ул.Революционная, ул.Льнянщиков, 

ул.Соколова 

6 

2. (АЗС) 

ул.Фурманова– с.Ингарь 

ул.Фурманова, ул.Шагова, ул.Революционная, 
ул.Советская, ул.Станционный пр, 
пер.Спортивный, ул.Спортивная 

5 

3. с.Толпыгино – 
ул.Фурманова (АЗС) – 
ул.Гоголя 

с.Толпыгино, ул.Фурманова, ул.Шагова, 
ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Железнодорожная, ул.Гоголя 

 
 
 
 
 
 
 

8,7 

 

 

По статистическим данным автобусами по маршрутам регулярных перевозок выполнено, по 
городскому сообщению: 

- за первое полугодие 2022 года-6878 рейсов. 
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 

1. рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности 

городских дорог; 
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2. увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение 

доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Основные цели и задачи подпрограммы 

 - Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 
наилучших условий и качества жизни жителей города. 

 - Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания 
безопасных условий движения на дорогах.  

 - Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

 - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

 - Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

Содержание, ремонт автомобильных дорог города Приволжска. 

Объемы устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы,  
размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных  
затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с работами, осуществляется  
посредством размещения муниципального заказа и заключения  
муниципальных контрактов. 
  Строительный контроль за выполнением работ по ремонту  
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования города Приволжска, в отношении которых 
планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется органами местного 
самоуправления. 
Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный 
контракт с администрацией Приволжского муниципального района. 
Финансирование строительного контроля п роводится за счет бюджетных а ссигнований Приволжского 
городского поселения. 
Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы. 
 Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (руб.) 
 
Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 43149338,41 15096007,10 15096008,10 

в том числе по мероприятиям: 
   

зимнее содержание дорог 4286685,64 4325721,44 4325721,44 

летнее содержание дорог 5417144,47 3610406,39 3610406,39 

обслуживание ливневой канализации 289344,05 289344,05 289344,05 

установка дорожных знаков в г.Приволжск 355974,46 355974,46 355974,46 

нанесение дорожной разметки 

 

 

 

136843,63 165640,02 165640,02 

покраска бордюрного камня 16962,48 17855,24 17855,24 

- бюджет Приволжского городского поселения 10502954,73 8764941,60 8764941,60 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 
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Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
и ремонт улично-дорожной сети» 

32608383,68 6331065,50 6331066,50 

в том числе по мероприятиям:    

обеспечение прочих обязательств 0,00 1729041,00 1729042,00 

государственная экспертиза 111753,60 111753,60 111753,60 

строительный контроль 209978,21 337082,44 337082,44 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения 

864534,20 4153188,46 4153188,46 

ремонт тротуаров г.Приволжск 927170,47 0,00 0,00 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения  
(за счет субсидии 3-х годовой) 

3807662,40 0,00 0,00 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения  
(за счет субсидии 1-го года) 

26687284,80 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

4033994,49 6331065,50 6331066,50 

- областной бюджет 28574389,19  0,00 0,00 
 
 
 

Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 

 

 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Разработка проекта организации дорожного 
движения 

38000,00 0,00 0,00 
 
 
 - бюджет Приволжского городского 

поселения 
38000,00 0,00 0,00 

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

 

 Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского 
городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом 
конкретном случае. 

 В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация 
по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 

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

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 

1. Содержание улично-дорожной сети города, включая регулярную круглогодичную уборку 

зимой и летом; 

2. Обслуживание ливневой канализации; 

3. Ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к 
концу 2024 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных 
характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Приволжска. 

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог и тротуаров. 

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере дорожного хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2020 

факт 

 2021 

 факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.

1. 

Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 260280,9 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 

1.
2. 

Периодичность зимней 
уборки (противогололедной 
обработки) дорог и 
тротуаров 
(прогнозируемый) 

раз  
за 

сезон 

60  60 60 60 60 

1.
3. 

Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 114318 114643  114643  114643  114643 

1.

4. 

Периодичность летней 

уборки дорог и тротуаров 

раз 

за 

сезон 

36  36  36  36  36 

1.

5. 

Площадь моющихся дорог и 

тротуаров 

кв.м 114318 114643  114643  114643  114643 

1.

6. 

Периодичность мойки дорог 
и тротуаров 
(прогнозируемый) 

раз 

за 

сезон 

74  74  74  74  74 

1.

7. 

Общая протяженность 

улично-дорожной сети 

км 55,671 56,681  56,681 56,681 56,681 

2. Показатели, 

характеризующие качество: 
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Таблица 5. Сведения о целевых показателях подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Показатели и индикаторы Ед. 
изм. 

В том числе 

   2020 2021 2022 2023 2024 

1. Протяженность сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории Приволжского 
городского поселения  

км 55,671  56,681 56,681 56,681 56,681 

2.

1. 

Количество предписаний 
ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного 
полотна 

едини

ц 

34  34 34 34 34 



82 

 

82 

 

 2. Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории муниципальных 
образований Ивановской 
области, соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог, в том числе за счет: 
 - субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
проектирование 
строительства 
(реконструкции) 
капитального ремонта, 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в том 
числе на формировании 
муниципальных дорожных 
фондов; 
- субсидия бюджетам 
муниципальных 
образований Ивановской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 
- иного межбюджетного 

трансферта из областного 

бюджета местному бюджету 

на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения  

 

км 3,241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,519 

3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,979 

3,108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,333 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,00 
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3. Общая протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории муниципального 
образования Ивановской 
области, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям на 31 декабря 
отчетного года 

км 36,881 40,611 43,719 43,719 43,719 

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

% 66,3 72,00 77,00 77,00  77,00  

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

тыс. 
руб. 

11308,77 15192,42  14574,95 15096,01 15096,01 

 

 Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий г. Приволжска на 2022-2024 
годы. 

 

Наименование объекта Протяже
нность, 

км 

Сумма, руб. Год 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

Ремонт части автомобильной дороги в 
районе ул.Фурманова г.Приволжск 

0,265 2231798,40 2022 

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

0,900 18964191,60 2022 

Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Степана Разина г.Приволжск* 

0,420 3686750,40 2022 

 Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Революционная до д.Василево (II 
этап), г.Приволжск 

1,510 4153188,46 2024 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Костромская г.Приволжск 

1,980 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Л.Толстого, г.Приволжск 

1,5 2487000,00 2023 
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Подъезд к ул.Техническая, г.Приволжск 3,468 0,00 -  

Ремонт дороги по ул.Революционная д.8 
и д.10 

0,60 824611,20 2022 

Ямочный ремонт дорог Приволжского 
городского поселения 

0,500 0,00 - 

Дороги (подсыпка ПГС, щебнем) 

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Богдана Хмельницкого г.Приволжск 

0,510 1434087,60 2022 

Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Ворошилова  

г. Приволжск* 

0,587 1982335,20 2022 

Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Пушкина г.Приволжск* 

0,190 912244,80 2022 

Ремонт части автомобильногй дороги по 
ул.Свердлова г.Приволжск* 

0,236 1141762,80 2022 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Иваново-Вознесенская, г.Приволжск 

3,804 547707,54 2023 

Ремонт дороги по ул.8 Марта, 
г.Приволжск 

0,592 0,00 - 

ул.Румянцева 1,012 0,00 - 

ул.Кутузова 1,840 0,00 - 

ул.К.Маркса 1,884 0,00 - 

ул.Гагарина 0,904 0,00 - 

ул.Чехова 3,400 0,00 - 

ул.Ермака 2,020 0,00  - 

пер.К.Маркса 1,555 0,00 - 

пер. 1-й Фурмановский 1,488 0,00 - 

ул. Полевая 4,176 0,00 - 

ул. Мичурина 2,800 0,00 - 

ул. 2-я Волжская 0,796 0,00 - 

ул. 3-я Волжская 1,192 0,00 - 

ул. Политическая 1,088 0,00 - 

ул. Пролетарская 2,296 0,00 - 

ул. Чапаева 2,485 0,00 - 

ул.Суворова 2,008 0,00 - 

ул. Гоголя 2,132 0,00 - 

ул. Б.Хмельницкого 0,462 0,00 - 

пер. Фурмановские 

2-й, 

3-й, 

4-й, 

5-й, 

6-й 

 

1,408 

 

0,00 

- 

1,00 0,00 

1,040 0,00 

1,428 0,00 

0,972 0,00 

Проезд от ул.Фурманова до пер.6-й 

Фурмановский 

5,832 0,00 - 

Придомовые территории 

ул.1-я Волжская д.10 0,380 0,00 - 
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ул.Льнянщиков д.3 0,784 0,00 - 

ул.Костромская д.4 0,496 0,00 - 

ул.Революционная д.30 0,348 0,00 - 

ул.Советская д.1 0,816 0,00 - 

ул.Б.Московская д.3 0,456 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.7 0,300 0,00 - 

пер.Рабочий д.8 0,123 0,00 - 

ул.Фабричная д.1-10 0,980 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.18 0,532 0,00 - 

ул.Фурманова д.11 0,660 0,00 - 

ул.Революционная д.10 (детская муз. 

школа) 

0,360 0,00 - 

ул.Революционная д.65-67 (МКУ ЦГБ) 0,240 0,00 - 

ул. Станционный проезд д.12 0,370 0,00 - 

ул. Льнянщиков д.19 0,508 1118480,92 2023 

Тротуары 

Ремонт тротуаров по ул.Революционная 

до ул.Льнянщиков г.Приволжск 

1,704 927170,47 2022 

пер.К.Маркса 0,238 0,00 - 

ул.К.Маркса к ЦРБ 0,328 0,00 - 

ул.Костромская 2,425 0,00 - 

ул.Льнянщиков (от д.3 до ул.Ленина) 0,369 0,00 - 

ул.Ленина 1,290 0,00 - 

ул.Коминтерновская 0,185 0,00 - 

ул. Революционная от д. 1 до д. 63 1,586 0,00 - 

ул. Соколова 0,741 0,00 - 

Устройство ИДН по ул.Калинина и 

ул.Коминтерновская 

- 39923,00 2022 

Содержание автомобильных дорог в Приволжском городском поселении 

2022 2023 2024 

141776,40 0,00 0,00 

Строительный контроль (руб.) 

2022 2023 2024 

209978,21 337082,44 337082,44 

Государственная экспертиза (руб.) 

2022 2023 2024 

111753,60 111753,60 111753,60 

* в случае предоставления субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района». 
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 Приложение 2  

к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения  

«Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры  

Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 
городского поселения» 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и 

содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и 

качества жизни жителей города 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 

путем создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация 

и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной 

сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

- Обеспечение озеленения и совершенствование системы 
комплексного благоустройства города 

- Обеспечение архитектурного облика города 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения 

- Создание комфортных условий проживания граждан 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы  

2022 2023 2024 

Подпрограмма 

«Повышение 
безопасности 
дорожного движения на 
территории 
Приволжского 
городского поселения» 

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 
 Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 

Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% 
с пострадавшими, в основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место 
случаи гибели в ДТП, а также случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной 
степени тяжести. 

По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 
человек ранено), 2018 год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено), 2019 год -13 ДТП( 13 
человек ранено), 2020 год-7 ДТП (1 погиб,6 человек ранено), 2021 год-1 ДТП(1 человек 
ранен),2022 год-3 ДТП (3 человека ранено). 

Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц 

на территории города; 

- состояния улично-дорожной сети; 

- некачественная подготовка водительского состава; 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного 

движения его участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего 

физическим лицам, и пешеходами; 

 Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в 
последнее время объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного 

движения его участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего 

физическим лицам, и пешеходами; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 
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- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом;  

- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного 
комплекса всех уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 

- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет 

понимание со стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также 
низкое техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи 

лицам, пострадавшим в результате ДТП; 

- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к 
значительному ухудшению условий дорожного движения. 

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем 
реализации мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных 
органов, среди которых основными являются: 

ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

- На основе подпрограммы: 

- о

пределяется политика органов местного самоуправления,  ОГИБДД  

ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного 

самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, 

концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для 

решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению 

безопасности дорожного движения; финансирование программных мероприятий, информационное 

обеспечение и контроль за их выполнением. 

 

Основные цели и задачи 
 Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 
наилучших условий и качества жизни жителей города. - Обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 
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профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами 
концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Обеспечение архитектурного облика города. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

- Создание комфортных условий проживания граждан. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Закупка, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах 

жёлто-зелёного цвета в количестве: знак 5.19.1 – 28 шт., знак 5.19.2 – 28 шт., знак «Дети» (1.23) – 2 
шт. ул. Ленина, ул. Революционная (интернат), знак «Искусственная неровность» (5.20) – 6 шт. ул. 
Костромская, ул. Дружба, предупреждающий знак (1.17) – 2 шт. ул. Дружба, на ул. Спартака 
установить знак 3.2 «Движение запрещено с табличкой 8.4.1 – грузовой транспорт. 

 
Таблица 1. Перспективные мероприятия по обустройству образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы 
 

Место нахождения 
объекта 

Перспективные 
мероприятия по 

нанесению 
дорожной 
разметки 

Перспективные 
мероприятия по 

установке дорожных 
пешеходных ограждений 

Перспективные 
мероприятия 

по обустройству 
подходов к 

пешеходным 
переходам 

Сроки 
реализации 

 
 
 
 
 
 
 

МКОУСОШ № 1 -1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. 
на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная 
разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

 в период 
действия 
программы 

адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г. Приволжск 
ул. Социалисти- 
ческая д.4. 
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МКОУСОШ №6 
адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г.Приволжск, 
ул.1 Мая д.10. 
 
 
МКОУ ООШ 
№7 адрес: 
155550 
Ивановская 
область, 
г. Приволжск, ул. 
Дружбы, 
д.5. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1.  
на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
 
дорожная 
разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 
-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1.  
на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная 
разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 
 
 
 
Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 
 
 
 
 
Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 

в период 
действия 
программы  
 
 
 
 
в период 
действия 
программы 

 

- Оборудовать пешеходные переходы возле образовательных учреждений  

с двух сторон ограждением. 

- Продолжение работы комиссии по безопасности дорожного движения 

Приволжского муниципального района. Работа комиссии по безопасности дорожного движения 

Приволжского муниципального района не реже 4 раз в год. 

- Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного 

поведения, а также формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в 

сфере безопасности дорожного движения (отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району). 

- Обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, 
проведение обучающих конкурсов и операций, обследование маршрутов перевозки детей к местам 
их обучения (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД 
ОМВД России по Приволжскому району). 

- Проведение операций «Внимание дети!», «Безопасные каникулы» (отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района); 
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- Приобретение во все школы и детские сады г. Приволжска наглядной агитации, 
методической литературы, видеоматериалов, учебных пособий для качественного обучения детей 
безопасному поведению на дорогах (отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району, местный бюджет). 

- Обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных 
мер, направленных на обеспечение безопасности перевозок. 

- Обследование наиболее вероятных мест перехода детей через проезжую часть при 
движении в учебные заведения, с предложениями по установке в данных местах технических 
средств организации дорожного движения. 

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

- Разработка проектов организации дорожного движения. 

- Установка наружной социальной рекламы. 

- Установка леерных ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на 

проезжую часть в неположенных местах, искусственных неровностей на проезжей части. 

Срок выполнения мероприятия – 2021-2023 годы. 
 Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (руб.) 
 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Приволжского 

городского поселения» всего: 

0,00 0,00 0,00 

Организация оборудования ограждениями 
пешеходных переходов в г.Приволжск 

0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация п о  
объемам финансирования подпрограммы в  2022-2024 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального 
и областного бюджетов. 

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

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Реализация подпрограммы позволит: 

- повышение эффективности управления БДД; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение 

профессиональной надежности водителей транспортных средств; 

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации 

дорожного движения; 
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- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на федеральной и 

территориальной сети дорог; 

- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 

 
- снижение аварийности на дорогах города и сокращение, в связи с этим дорожно- транспортного 

травматизма, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 
 Таблица 3 . Сведения о  целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Факт 2018 Факт 

2019 

Факт 

2020 

 

Факт 

2021 

 

Факт 

2022 

 

1. Число ДТП шт. 32 13 7 1 3 

2. Погибло чел.  3 0 1 0 0 

3. Ранено чел. 36 13 6 1 3 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.07 .2022 № 383-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.08.2021 № 400-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 26.08.2021 № 400-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 

муниципального района на 2022-2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского 
муниципального района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района 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 за Постановлением возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

 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 14.07 .2022 № 383 -п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Приволжского муниципального района 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального 
района на 2022-2024 годы» 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и 
срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2022-2024 годы» 
2022-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
 

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратор
а Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели) 
Программы 

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

Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
программы по 
годам ее 
реализации  
в разрезе 
источников 
финансировани
я 

Наименование 
Программы/ 
источник 
финансирования 

Год реализации программы 

2022 2023 2024 

Программа 
«Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального 
района на 2022-
2024 годы» 

11745597,24 4775104,13 4883864,13 
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- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

5032674,48 4775104,13 4883864,13 

- областной 
бюджет 

6712922,76 0,00 0,00 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 
2022-2024 годы» (далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на 
территории района. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования.  

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

Основанием разработки Программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  

- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 
Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к усложнению 

транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах опережают темпы 
развития дорожной сети. 

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

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

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

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

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

Автомобили в районе 
Рост интенсивности движения на дорогах района привел к возрастанию изнашивающего и 

разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция 
с каждым годом будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц района проводится комплекс 
работ по восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-
восстановительных работ на дорожных объектах района, расходы районного бюджета на 
указанные цели ежегодно возрастают. Для поддержания улично-дорожной сети района в 
состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим 
качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, 
определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки 
проведения ремонтных работ: 
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- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей 
способности и уровня надежности дороги - через 10 лет; 

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

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

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

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1. 
Содержание 
дорожной сети 

км 
 

158,
7 

 
160,579 

 
160,579 

 
160,579 

 
160,579 

 
 Потребность в средствах, выделяемых из бюджета района на содержание, постоянно 

растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей района в данных услугах и 
повышении их качества.  

 Для решения проблем в области дорожного хозяйства необходимо использовать 
программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и 
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 
комфортного проживания. 

 
2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт 

дорожной сети района 
 

 Общая протяженность улично-дорожной сети в 2022 году составила 160,579 км. 
 Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2022 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
 Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит 

средств, выделяемых на эти цели. В 2021 г. проведен ремонт 1,635 км дорог, в 2022г. 
запланирован ремонт 1,523 км автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям составила: в 2019 году- 118,74 км (78,03%), в 2020 
году -120,86км (76,16%), в 2021 году - 122,5 км (76,29 %), в 2022 году планируется – 124,023 км 
(77,23%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
 
 Таблица 2. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
из
м. 

2020 
факт 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

1. 
 

 
 

1.1 
 
 
 

1.2 

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

км 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

158,7 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 
 

70,513 

160,579 
 
 
 
 

88,744 
 
 
 
 

71,835 

160,579 
 
 
 
 

88,744 
 
 
 
 

71,835 

160,579 
 
 
 
 

88,744 
 
 
 
 

71,835 

160,579 
 
 
 
 

88,744 
 
 
 
 

71,835  
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
из
м. 

2020 
факт 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

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

ру
б. 

3217050,
31 

3032917,3
1  

2932007,
21 

2715515,72 2715515,72 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
из
м. 

2020 
факт 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

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

ру
б. 

1543108,
46 

1701940,4
8  

1473142,
43 

1472278,57 1472278,57 

4. Государственна
я экспертиза 

ру
б. 

28800,00 27336,00 48000,00 12000,00 12000,00 

5. Капитальный 
ремонт и 
ремонт дорог  

ру
б. 

5135663,
89 

7329801,5
6 

4218240,
00 

563256,17 669737,47 

6. Строительный 
контроль 

ру
б. 

85049,00 72356,00 54207,60 12053,67  14332,37  

7. Разработка 
ПСД 

ру
б. 

0,00 0,00 3020000,
00 

0,00 0,00 

 
 Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 

сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальных услуг: «Зимнее содержание дорог», «Летнее содержание дорог». В 
рамках текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка. 
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Проводится механизированная уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными 
сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в 
содержание необходимо включить устранение незначительных разрушений, деформаций и 
повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, необходимо 
осуществлять подсыпку дорог инертным материалом. В последние годы основные усилия 
органов местного самоуправления были направлены на поддержание удовлетворительного 
технического состояния дорожной сети района.  

 В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков, основными проблемами, стоящими 
перед органами местного самоуправления в части организации функционирования 
автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 

- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, 

не соответствующих нормативным требованиям. 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 
 Основными целями и задачами Программы является: 
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания 

безопасных условий движения на дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог; 

- Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и качества 
жизни жителей района;  
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 
условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков 
дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;  
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  
- Создание комфортных условий проживания граждан. 
 Механизм реализации Программы включает в себя: 
- Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и 

хозяйствующих субъектов.  
- Сохранить дорожные покрытия на территории района (текущий и капитальный ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования).  
- Приведение дорог в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню 

дорожного покрытия общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-
85 «Автомобильные дороги». 

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района, 
которое несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за 
обеспечение утвержденных значений показателей. 

 Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование 
финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов 
в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

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

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

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

требованиям. 
Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми 

актами обязательств и функций органов местного самоуправления. 
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3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
 

 Реализация Программы позволит ежегодно: 
- обеспечить содержание дорожной сети района, включая уборку; 
- произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного 

полотна, что к концу 2024 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не 
соответствующего нормативным требованиям; 

- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить 
пропускную способность автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 

 
 В рамках Программы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог. 
 
 Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.  
из
м 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1 Содержание дорог  км 158,7 160,579 160,579 160,579 160,579 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.  
из
м 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1.2
. 

Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории 

муниципальных 

образований Ивановской 

области, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, в 

том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проектирование 

строительства 

(реконструкции) 

капитального ремонта, 

строительство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе на формировании 

муниципальных 

дорожных фондов; 

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

км 2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 

1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,523 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2022-2024 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса района.  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
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являющихся местами концентрации дорожно-  
транспортных происшествий.  
4. Комфортные условия проживания граждан.  
  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

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

 (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Программа «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального района на 
2022-2024 годы»  

11745597,24 4775104,13 4883864,13 
 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

5032674,48 4775104,13 4883864,13 
 

 - областной бюджет 6712922,76 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

11745597,24 4775104,13 4883864,13 
 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

5032674,48 4775104,13 4883864,13 
 

 - областной бюджет 6712922,76 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 
Приволжского муниципального района. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. 
Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться 
в каждом конкретном случае. 

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2022-2024 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и областного бюджетов. 

Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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Приложение 1 

 к муниципальной программе Приволжского муниципального района  
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 
 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
  
  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 Общая протяженность дорожной сети района в 2022 году составила 160,579 км. Текущее 

техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2022 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- увеличение процента разрушения а/бетонного покрытия существующих автомобильных 

дорог по сравнению с проводимыми работами по ремонту, реконструкции и их капитальному 
ремонту; 

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

средств, выделяемых на эти цели. В 2021 г. проведен ремонт 1,635 км дорог, в 2022г. 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

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

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

11745597,24 4775104,13 4883864,13 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

5032674,48 4775104,13 4883864,13 

- областной бюджет 6712922,76 0,00 0,00 
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запланирован ремонт 1,523 км автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям составила: в 2019 году- 118,74 км (78,03%), в 2020 
году -120,86км (76,16%), в 2021 году - 122,5 км (76,29 %), в 2022 году планируется – 124,023 км 
(77,23%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
 
 Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта. 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
из
м. 

2020 
факт 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

1. 
 

 
 

1.1 
 
 
 

1.2 

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

км 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

158,7 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

160,579 
 
 
 

88,744 
 
 
 

71,835 

160,579 
 
 
 

88,744 
 
 
 

71,835 

160,579 
 
 
 

88,744 
 
 
 

71,835 

160,579 
 
 
 

88,744 
 
 
 

71,835 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
из
м. 

2020 
факт 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

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

ру
б. 

3217050,3
1 

3032917,3
1  

2932007,2
1 

2715515,
72 

2715515,
72 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
из
м. 

2020 
факт 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

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

ру
б. 

1543108,4
6 

1701940,4
8 

1473142,4
3 

1472278,
57 

1472278,
57 

4. Государственная 
экспертиза 

ру
б. 

28800,00 27336,00 48000,00 12000,00 12000,00 

5. Капитальный 
ремонт и ремонт 
дорог  

ру
б. 

5135663,8
9 

7329801,5
6 

4218240,0
0 

563256,1
7 

669737,4
7 

6. Строительный 
контроль 

ру
б. 

85049,00 72356,00 54207,60 12053,67  14332,37  

7. Разработка ПСД ру
б. 

0,00 0,00 3020000,0
0 

0,00 0,00 

Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 
      

N
 
п
/

Показатели и 
индикаторы  

Е
д. 
из
м.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 
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п
  

1
. 

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

к
м  

158,7 160,57
9 

160,579 160,579 160,57
9 

2
. 

Прирост 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории 

муниципальных 

образований 

Ивановской области, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате 

капитального ремонта 

и ремонта 

автомобильных дорог, 

в том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проектирование 

строительства 

(реконструкции) 

капитального ремонта, 

строительство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе на 

формировании 

муниципальных 

дорожных фондов; 

- иного межбюджетного 

трансферта из 

областного бюджета 

местному бюджету на 

финансовое 

обеспечение дорожной 

к
м  

2,115
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,400
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,715
5 

1,635  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,523 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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деятельности на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения. 

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

к
м  

120,8
6 

122,5 124,023 124,023 124,02
3 

4
. 

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

% 76,16 76,29 77,23 77,23 77,23 

5
. 

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

т
ы
с. 
ру
б. 

5100,
44 

6793,5
8 

5032,67 4775,10 4883,8
6 

 
 

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

Таблица 3. 
 

№ 
ма
рш 
рут
а 

Наименование маршрута Наименование улиц, 
автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение 
транспортных средств между 
остановочными пунктами по 

маршруту 

Прот
яжен 
ност

ь 
мар
шру
та 

(км) 
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1. Приволжск – Плес - Пеньки ул.Станционный пр., 
ул.Железнодорожная, ул.Гоголя, 

д.Горки, д.Филисово, «Ленок», 
Прудское, г.Плес (автостанция), 

Прудское, д.Левашиха, д.Горшково, 
с.Утес, м.Пеньки, с.Пеньки 

35,2 

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

д.Васильевское, д.Рылково, 
д.Барашово, д.Данилково, 
д.Стафилово, с.Кунестино 

14,7 

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

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

Покровское, д.Бродки, с.Горки-
Чириковы, д.Меленки, д.Ряполово 

22,9 

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

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

с.Поверстное 

18 

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

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

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

д.Андреевское, 
д.Федорище, д.Аненское, д.Поседово, 

с.Рождествено, д.Щербинино, 
д.Грязки, д.Васильчинино, с.Сараево 

28 

 
По статистическим данным автобусами по маршрутам регулярных перевозок выполнено: 

за 1 полугодие 2022 года-2896 рейсов. 
 В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных магистралях, 
основными проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части 
организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 

- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, 

не соответствующих нормативным требованиям. 
Основные цели и задачи 

1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и качества 
жизни жителей района.  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 
условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков 
дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
1. Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования». 
2. Капитальный ремонт и ремонт дорог. В течение всего срока реализации мероприятия 

(2022-2024 годы) будет проведен ремонт дорожного полотна. 
3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 
4. Проверка проектно-сметной документации в государственной экспертизе. 
 Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального 



 

 

110 

 

района, в отношении которых планируется проводить ремонт и капитальный ремонт ежегодно, 
определяется администрацией Приволжского муниципального района. 

 Финансирование строительного контроля и государственной экспертизы проводится за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района. 

 Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями 
реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 
нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется 
посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.  
 Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 
 
 Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   

(руб.) 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

11745597,24 4775104,13  4883864,13  

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы: 

   

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

2932007,21 2715515,72 2715515,72 

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

1473142,43 1472278,57 1472278,57 

Государственная экспертиза 48000,00 12000,00 12000,00 



 

 

111 

 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой для 
земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми, в 
том числе на разработку ПСД 

3020000,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 4218240,00 563256,17 669737,47 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

5032674,48 563256,17 669737,47 

- областной бюджет 6712922,76 0,00 0,00 

Строительный контроль 54207,60 12053,67 14332,37 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 
Приволжского муниципального района, объем бюджетных ассигнований, которых, будет 
уточняться после подведения результатов ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта 
Российской Федерации, а также по результатам инвестиционных проектов. Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 

Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и областного бюджетов. 

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
 

Таблица 5. Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района 2022-2024 годы. 
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Наименование объекта Протяж

енность

, км 

Сумма руб. Год 
реализации 

мероприятия 

Дороги (реконструкция) 

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги по ул.Техническая в Приволжском 
муниципальном районе* 

1,335 30437700,00 2023 

Ремонт дороги к СНТ ("Волжанин", 
"Березка","Текстильщик", "Ленок", 
"Снежинка", "Дружба","Льнянщик", 
"Овражный", в том числе дорога Васькин 
Поток-сельхозпредприятие)* 

1,865 5994930,00 2023 

Дороги (асфальтирование) 

Ремонт участка автомобильной дороги по 
ул.Центральная с.Рождествено 
Приволжского муниципального района 

0,220 1897758,00 2022 

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

0,575 563256,17 2023 

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

0,350 0,00 - 

Дороги (ремонт щебнем) 

Ремонт автомобильной дороги в 
д.Борисково Приволжского 
муниципального района 

0,285 496407,60 2022 

Ремонт дороги подъезд д.Ряполово 
Приволжского муниципального района 

0,167 295524,00 2022 

Ремонт дорог подъезд к д.Шербинино-
д.Шербинино Приволжского 
муниципального района 

0,472 835231,20 2022 

Ремонт дороги в д.Селиверстово 
Приволжского муниципального района 

0,379 648643,20 2022 

Ремонт автомобильной дороги д. Горки - д. 
Парушево 

0,592 669737,47 2024 

Ремонт автомобильной дороги д.Горки 
(слева от ФАД) 

0,321 44676,00 2022 

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

0,675 0,00 - 

Подъезд к Парушево 0,844 0,00 - 

Подъезд к Данилково 0,900 0,00 - 

Подъезд к Стафилово 1,200 0,00 - 

Федорищи-Благинино 1,400 0,00 - 

Внутрихозяйственная дорога Ковалево 
Коровино 

2,100 0,00 - 

Хлебокомбинат- Карбушево 1,355 0,00 - 

Плес - Выголово 6,264 0,00 - 

Карбушево-Благинино 1,185 0,00 - 

Антоново-Горки 3,000 0,00 - 

Ингарь-Неданки 3,000 0,00 - 

Утес-Кочергино 3,655 0,00 - 

Подъезд к д.Климово 1,150 0,00 - 

Разработка проектно-сметной документации на автомобильные дороги 
Приволжского муниципального района 

Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
автомобильной дороги от ул.Костромская 

1156666,67 2023 
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* в случае предоставления субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района». 

Примечание к таблице:  
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 

средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. В ходе 
реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам 
финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования 
бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет 
справочный (прогнозный) характер.  
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 
- обеспечить содержание дорожной сети, включая уборку; 
- произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного 

полотна, что к концу 2024 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не 
соответствующего нормативным требованиям; 

- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить 
пропускную способность автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 

 В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог. 
 Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.  
из
м 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1 Содержание дорог  км 158,7 160,579 160,579 160,579 160,579 

по пер.Фридриха Энгельса г.Приволжска 
до ул.Новая с.Ингарь Приволжского 
муниципального района* 

Разработка проектно-сметной 
документации строительство объекта: 
«Автомобильная дорога в с.Ингарь, 
ул.Луговая, ул.Цветочная, 
ул.Просторная»* 

3020000,00 2022 

Строительный контроль 

2022 2023 2024 

54207,60 12053,67 14332,37 

Государственная экспертиза 

2022 2023 2024 

48000,00 12000,00 12000,00 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.  
из
м 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1.2
. 

Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории 

муниципальных 

образований Ивановской 

области, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, в 

том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проектирование 

строительства 

(реконструкции) 

капитального ремонта, 

строительство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе на формировании 

муниципальных 

дорожных фондов; 

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

км 2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 

1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,523 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 15.07.2022 № 384 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2021 № 408-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2022-2024» 

 
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», решением Совета Приволжского 
городского поселения от 22.12.2021 № 50 «О бюджете Приволжского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 07.04.2022 №24), 
постановлением правительства Ивановской области от 24.03.2022 № 124-п «О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию 
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований на 2022-2024 годы», 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 
30.08.2021 № 408-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики 
наркомании в Приволжском городском поселении на 2022-2024» (далее – Программа) 
следующие изменения: 

1.1. В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объем 
ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2022-2024 годах» изложить в новой редакции: 

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

Общий объём финансирования Программы составляет – 
122 501 441,66 рублей  
в том числе:  
2022 г. – 50 011 856,57 рублей;  
Областной бюджет – 9 339 084, 93 рублей; 
Городской бюджет – 37 358 058,57 рублей; 
Федеральный бюджет – 87 791,07 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 226 922,00 рублей  
2023 г. – 37 103 601,56 рублей;  
Областной бюджет – 5 990,67 рублей; 
Городской бюджет – 33 791 098,56 рублей; 
Федеральный бюджет – 79 590,33 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 226 922,00 рублей  
2024 г. – 35 385 983,53 рублей;  
Областной бюджет – 5 913,46 рублей; 
Городской бюджет – 32 074 583,53 рублей; 
Федеральный бюджет – 78 564,54 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 226 922,00 рублей 

1.2. В табличной части раздела 3 «Цель и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» Программы строку «Культура» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименовани
е индикатора 

Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 202 2024 
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3 

1 Увеличение 
количества 
посещений 
культурно - 
досуговых 
мероприятий  
(по сравнению 
с 
предыдущим 
годом) 

процент 5,8 6 6,2 6,4 6,4 

2 Увеличение 
численности 
участников 
платных 
мероприятий 

процентов 15 15 15 15 15 

3 Увеличение 
числа 
экскурсий, 
проводимых 
общественны
м историко-
краеведчески
м музеем (по 
сравнению с 
предыдущим 
годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 27 28 28 28 

4 Повышение 
уровня 
удовлетворён
ности жителей 
района 
качеством 
предоставляе
мых услуг в 
сфере 
культуры 

процентов 88 88 88 88 88 

5 Увеличение 
числа 
творческих 
коллективов 
учреждения 
культуры в 
районных, 
областных, 
межрегиональ
ных, 
всероссийских 
конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах 

процентов 15 15 15 15 15 

6 Повышение 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 

руб. 25 037,69 26 868,80 26 500,00 - - 
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области 

7 Среднее 
число 
участников в 
клубных 
формировани
ях в расчете 
на 1000 
человек 

человек 22 23 23 24 24 

8 Количество 
учреждений 
культуры, 
осуществляю
щих в рамках 
реализации 
наказов 
избирателей 
депутатам 
Ивановской 
областной 
Думы 
мероприятия 
по 
укреплению 
материально-
технической 
базы 

единиц 2 1 1 - - 

9 Количество 
учреждений 
культуры, 
связанных с 
организацией 
досуга для 
населения 

единиц - 1 1 - - 

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

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

 
Программа, всего: 50 011 856,5

7 
37 103 601,5

6 
35 385 983,53 

 
Бюджетные ассигнования     
- федеральный бюджет 87 791,07 79 590,33 78 564,54  
- областной бюджет 9 339 084,93 5 990,67 5 913,46  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 37 358 058,5

7 
33 791 098,5

6 
32 074 583,53 

 
в т. ч. средства от оказания платных 
услуг 

3 226 922,00 3 226 922,00 3 226 922,00 

1. Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Приволжском городском поселении 
на 2022-2024» 

10 104 727,0
7 

10 387 001,0
2 

10 387 001,02 

 
бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 9 504 727,07 9 787 001,02 9 787 001,02 

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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- средства от оказания платных 
услуг 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие 
молодёжной политики и 
профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении 
на 2022-2024» 

374 000,00 378 000,00 378 000,00 

 
бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 374 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры 
в Приволжском городском 
поселении на 2022-2024». 

27 131 372,6
8 

17 608 889,3
4 

15 892 374,31 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 6 092 181,70 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 18 912 268,9

8 
15 481 967,3

4 
13 765 452,31 

 
- средства от оказания платных 
услуг 

2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

4. Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении 
на 2022-2024» 

9 817 163,58 6 149 383,31 6 148 280,31 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 3 246 903,23 5 990,67 5 913,46  
- федеральный бюджет 87 791,07 79 590,33 78 564,54  
- городской бюджет 6 482 469,28 6 063 802,31 6 063 802,31  
- средства от оказания платных 
услуг 

0,00 0,00 0,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении 
на 2022-2024» 

134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  
- городской бюджет 134 000,00  134 000,00  134 000,00  
- средства от оказания платных 
услуг 

0,00 0,00  0,00 

6. Подпрограмма «Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском поселении 
на 2022-2024» 

1 584 593,24 1 580 327,89 1 580 327,89 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  
- городской бюджет 1 084 593,24 1 080 327,89 1 080 327,89  
- средства от оказания платных 
услуг 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

7. Подпрограмма «Прочие 
мероприятия в сфере культуры на 
2022-2024» 

866 000,00 866 000,00 866 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 866 000,00 866 000,00 866 000,00 

 - средства от оказания платных 
услуг 

0,00 0,00 0,00 

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
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1.4. В разделе 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения №1 к Программе табличную 
часть «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 – 2024 годы планируется в 
объеме 30 878 729,11 рублей, в том числе по годам: 

2022 – 10 104 727,07 рублей 
2023 – 10 387 001,02 рублей 
2024 – 10 387 001,02 рублей 
1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №2 к Программе 

строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе 
источников финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

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

Общий объём финансирования данных мероприятий:  
1 130 000,00 рублей, в том числе 
В 2022 - 374 000,00 рублей,  
В 2023 - 378 000,00 рублей,  
В 2024 - 378 000,00 рублей,  
в том числе средства местного бюджета: 
В 2022 - 374 000,00 рублей,  
В 2023 - 378 000,00 рублей,  
В 2024 - 378 000,00 рублей. 

1.6. В разделе 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения №2 к Программе табличную 
часть «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиро-
вание 
(руб.) 

Год и 
финансиро-
вание 
(руб.) 

Год и 
Финансиро-
вание  
(руб.) 

  2022 2023 2024 

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

117 655,00 94 900,00 94 900,00 

3 Районные соревнования и 
спортивно-массовые 
мероприятия 

119 072,78 
 

86 500,00 86 500,00 

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

478 943,99 552 800,00 552 800,00 

5 Чемпионат Ивановской 
области по футболу 

363 195,00 380 000,00 380 000,00 

6 Первенство Ивановской 
области по хоккею с шайбой 

200 900,00 210 900,00 210 900,00 

7  Содержание спортивного 
комплекса, укрепление 
материально-технической 
базы, всего 

8 824 960,30 9 061 901,02 9 061 901,02 

В том числе: 
Местный бюджет 

 
8 224 960,30 

 
8 461 901,02 

 
8 461 901,02 

внебюджет 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

8. Всего по годам 10 104 727,07 10 387 001,02 10 387 001,02 

 Общая сумма на 2022-2024 
годы 

30 878 729,11 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиров
ание 
( рублей) 

Год и 
финансиров
ание 
(рублей) 

Год и 
финансирование  
(рублей) 

  2022 2023 2024 

1 Поддержка талантливой 
молодёжи, участие в 

101 000,00 101 000,00 101 000,00 
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1.7. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе 
источников финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

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

Общий объём финансирования данных мероприятий 44 784 636,33 
рублей. 
2022 – 27 131 372,68 рублей. 
2023 – 17 608 889,34 рублей. 
2024 – 15 892 374,31 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2022 – 6 092 181,70 рублей. 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей 
В том числе средства местного бюджета: 
2022 – 18 912 268,98 рублей. 
2023 – 15 481 967,34 рублей. 
2024 – 13 765 452,31 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2022 – 2 126 922,00 рублей. 
2023 – 2 126 922,00 рублей. 
2024 – 2 126 922,00 рублей. 

1.8. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения 
№3 к Программе табличную часть «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименован
ие 
Подпрограм
мы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

1. «Развитие 
культуры  
в 
Приволжско
м городском 

Всего 27 131 372,68 17 608 889,34 15 892 374,31 

районных, областных, 
всероссийских и 
межрегиональных фестивалях 
конкурсах. 

2  Мероприятия по здоровому 
образу жизни среди 
молодёжи. 

30 300,00 22 000,00 22 000,00 

3 Профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной 
среде, поддержка молодёжи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации. 

80 258,98 64 000,00 64 000,00 

4 Гражданско - патриотическое 
воспитание молодёжи, 
подготовка допризывной 
молодёжи. 

84 600,00 77 000,00 77 000,00 

5 Поддержка молодой семьи. 10 000,00 18 000,00 18 000,00 

6 Организация культурно - 
массовых мероприятий для 
молодёжи. 

27 841,02 56 000,00 56 000,00 

7 Поддержка волонтерского 
движения 

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

8 Проект «Мотивация успеха: 
новая социальная технология 
преодоления бедности». 

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

 Всего по годам 374 000,00 378 000,00 378 000,00 

 Общая сумма на 2022-2024 
года 

1 130 000,00 
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поселении 
на 2022-
2024» 

  Областной 
бюджет 
В том числе: 
- на оплату 
труда 
работникам 
культуры в 
части 
установления 
стимулирующ
их выплат по 
поэтапному 
доведению 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры 
муниципальн
ых 
учреждений 
культуры 
Ивановской 
области до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальн
ых 
учреждений 
культуры 

6 092 181,70 
 
 
4 292 181,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 800 000,00 
  

0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
  

0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

  Местный 
бюджет 
В том числе: 
- на 
финансовое 
обеспечение 
государствен
ного 
(муниципальн
ого) задания 
на оказание 
государствен
ных 
(муниципальн
ых) услуг 
(выполнение 
работ) 
- на оплату 
труда 
работникам 
культуры в 
части 

18 912 268,98 
 
 
16 415 384,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
225 904,45 
 
 
 
 

15 481 967,34 
 
 
15 481 967,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 

13 675 452,31 
 
 
13 675 452,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
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установления 
стимулирующ
их выплат по 
поэтапному 
доведению 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры 
муниципальн
ых 
учреждений 
культуры 
Ивановской 
области до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальн
ых 
учреждений 
культуры  
- на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципальн
ых 
учреждений 
культуры, 
связанных с 
организацией 
досуга 
населения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 736,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 176 243,00 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

  Внебюджет 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

1.9. В разделе 4 «Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» 
приложения №3 к Программе табличную часть «Целевые индикаторы Подпрограммы» изложить 
в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименован
ие 
индикатора 

Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 2023 2024 

1 Увеличение 
количества 
посещений 
культурно - 
досуговых 
мероприяти
й  
(по 
сравнению с 
предыдущи
м годом) 

процент 5,8 6 6,2 6,4 6,4 
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2 Увеличение 
численности 
участников 
платных 
мероприяти
й 

процентов 15 15 15 15 15 

3 Увеличение 
числа 
экскурсий, 
проводимых 
общественн
ым 
историко-
краеведческ
им музеем 
(по 
сравнению с 
предыдущи
м годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 27 28 28 28 

4 Повышение 
уровня 
удовлетворё
нности 
жителей 
района 
качеством 
предоставля
емых услуг в 
сфере 
культуры 

процентов 88 88 88 88 88 

5 Увеличение 
числа 
творческих 
коллективов 
учреждения 
культуры в 
районных, 
областных, 
межрегиона
льных, 
всероссийск
их 
конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах  

процентов 15 15 15 15 15 

6 Повышение 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области 

руб. 25037,6
9 

26868,8
0 

26500,0
0 

- - 

7 Среднее 
число 
участников в 
клубных 
формирован

человек 22 23 23 24 24 
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иях в 
расчете на 
1000 
человек 

8 Количество 
учреждений 
культуры, 
осуществля
ющих в 
рамках 
реализации 
наказов 
избирателей 
депутатам 
Ивановской 
областной 
Думы 
мероприяти
я по 
укреплению 
материальн
о-
технической 
базы 

единиц 1 2 1 - - 

9 Количество 
учреждений 
культуры, 
связанных с 
организацие
й досуга для 
населения 

единиц - 1 1 - - 

1.10.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №4 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе 
источников финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

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

Общий объём финансирования данных мероприятий: 
22 114 827,20 рублей. 
2022 – 9 817 163,58 рублей. 
2023 – 6 149 383,31 рублей. 
2024 – 6 148 280,31 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2022 – 3 246 903,23 рублей. 
2023 – 5 990,67 рублей. 
2024 – 5 913,46 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2022 – 87 791,07 рублей. 
2023 – 79 590,33 рублей. 
2024 – 78 564,54 рублей. 
В том числе средства местного бюджета: 
2022 – 6 482 469,28 рублей. 
2023 – 6 063 802,31 рублей. 
2024 – 6 063 802,31 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей. 

1.11. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №4 к Программе строку 
«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№
 
п/
п 

Наименование 
Подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 
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1. «Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
в Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего: 9 817 163,58 6 149 383,31 6 148 280,31 

 
 

Областной 
бюджет 
В том числе: 
- на оплату 
труда 
работникам 
культуры в 
части 
установления 
стимулирующих 
выплат по 
поэтапному 
доведению 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Ивановской 
области до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
- на 
реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в 
части 
комплектования 
книжных 
фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

3 246 903,23 
 
 
3 040 295,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 000,00 
 
 
 
 
 
 
6 607,93 
  

5 990,67 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
5 990,67 

5 913,46 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
5 913,46 

 
 

Местный 
бюджет 
 В том числе: 
- расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципальных 

6 482 469,28 
 
 
6 306 959,20 
 
 
 
 
 

6 063 802,31 
 
 
6 059 298,05 
 
 
 
 
 

6 063 802,31 
 
 
6 059 356,10 
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учреждений 
культуры, 
связанных с 
библиотечным 
обслуживанием 
- на оплату 
труда 
работникам 
культуры в 
части 
установления 
стимулирующих 
выплат по 
поэтапному 
доведению 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Ивановской 
области до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
- на 
реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в 
части 
комплектования 
книжных 
фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

 
 
 
 
 
160 015,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 526,32 
 
 
 
 
 
 
4 968,37 
 
  

 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
4 504,26 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
4 446,21 
 
 
 
  

 
 

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 
 

Федеральный 
бюджет 
В том числе:  
- на 
реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в 
части 
комплектования 
книжных 

87 791,07 
 
 
87 791,07 

79 590,33 
 
 
79 590,33 

78 564,54 
 
 
78 564,54 
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фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

1.12. В разделе 3 «Мероприятия Подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения 
№5 к Программе табличную часть «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№
 
п/
п 

Наименование 
Подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2022 
( руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

1 «Развитие туризма 
в Приволжском 
городском 
поселении на 
2022-2024». 

 134 000,00  134 000,00 134 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия  Событийный туризм 

1.
1 

 Народное гулянье 
«Широкая 
Масленица». 

 
61 537,95 58 000,00 58 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 61 537,95  58 000,00  58 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.
2 

“Моя многозвучная 
Родина” открытый 
фестиваль конкурс 

 8 782,50 0,00 0,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 8 782,50 0,00 0,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.
3 

День музеев  0,00 0,00 0,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.
4 

Фестиваль 
августовских 
даров «Пришел 
Спас – всему час». 

 
23 000,00  13 000,00  13 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 23 000,00  13 000,00  13 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.
5 

Конкурс – 
Фестиваль 
Пуговичный Style 

 24 217,50 0,00 0,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 24 217,50 0,00 0,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.
6 

Фестиваль памяти  
О. Борисова 
«Запомните меня 
таким…». 

 
13 462,05  30 000,00  30 000,00 

  Областной 0,00 0,00 0,00 
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бюджет 

  Местный бюджет 13 462,05  30 000,00  30 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.
7 

Областной 
Фестиваль-конкурс 
хореографических 
коллективов 
«Планета танца». 

 
0,00  25 000,00  25 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00  25 000,00  25 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.
8 

Открытие 
выставок и 
проведение 
экскурсий в 
общественном 
историко-
краеведческом 
музее. 

 
3 000,00 8 000,00 8 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 000,00 8 000,00 8 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                            И.В.Мельникова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
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об итогах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
нежилого здания 

 
 На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 11.07.2022 

№21000009220000000010 на право заключения договора аренды нежилого здания, находящегося 
в собственности Приволжского городского поселения и включенного в перечень имущества 
Приволжского городского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки, утвержденный постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 14.08.2017 № 586 – п- «Об утверждении перечней муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки»: 

Нежилое здание, с кадастровым номером 37:13:010401:290, площадью 578,20 кв.м., 
расположенное по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фролова, 
д.11, разрешенное использование: склад сыпучих материалов, срок аренды – 5 (пять) лет, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Руководствуясь п. 129, 135 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 аукцион в электронной форме 

на право заключения договора аренды вышеуказанного недвижимого имущества, назначенный на 
14 июля 2022 года в 10:00 по местному времени признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в данном аукционе. 

В соответствии с пп.14 п.114 и п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 заключить договор 
аренды нежилого здания, не ранее чем через десять дней после подписания протокола 
рассмотрения единственной заявки, по начальной (минимальной) цене аукциона (ежемесячная 
арендная плата) в размере 17 900,00 (семнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек), с 
единственным заявителем - Индивидуальным Предпринимателем Кузнецовым Александром 
Сергеевичем (ИНН 371900221920), юридический адрес: 155550; Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная дом 33. 
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о результатах аукциона в электронной форме по продаже объекта недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности Приволжского муниципального района 

 
На основании протокола подведения итогов процедуры 21000009220000000009 от 

15.07.2022 г., администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион по продаже объекта недвижимости, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района, назначенная на 15 июля 2022 года в 10.00 по 
московскому времени, в отношении недвижимого имущества: 

- Нежилое помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 1 
425,40 кв.м., этаж 1,2,3, находящееся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.118Г, признан состоявшимся. 

Победителем процедуры 21000009220000000009 признан участник Волков Кирилл 
Алексеевич, предложивший наибольшую цену лота в размере 1 576 500 RUB (один миллион 
пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек). В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов процедуры с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 

При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества в установленный срок победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


