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.  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.08.2022 № 417-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 24.08.2021 № 387-п «Об утверждении  муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий 

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

ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024»» 
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», решением Совета 
Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в действующей 
редакции), постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. В Постановление администрации Приволжского муниципального района от 
24.08.2021 № 387-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024» (далее – 
постановление) внести следующие изменения: 

1.1.  В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» приложения 
«Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных 
условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024» (далее – Программа) к Постановлению 
строку «Объем ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2022 году – 18 784 786,63 рублей; 
В 2023 году – 19 445 092,15 рублей; 
В 2024 году – 19 445 092,15 рублей. 

 

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

Объём бюджетных 
ассигнований (руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год Источник 
финансирования 

Программа 
«Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в 
административном 
здании по адресу: 
Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, дом 63 в 
2022-2024»»  

18 784 786,63 19 445 092,15 19 445 092,15 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 3 507 784,18 4 083 559,70 4 083 559,70 Бюджет 

https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf


4 

 
«Создание безопасных и 
комфортных условий 
труда для работников 
администрации 
Приволжского 
муниципального района и 
других организаций 
(арендаторов, 
ссудополучателей)» 

Приволжского 
городского 
поселения 

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

301 402,58 301 402,58 301 402,58 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

13 035 525,62 13 095 525,62  13 095 525,62 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 
 

Подпрограмма 
«Информатизация 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района» 

1 940 074,25 1 964 604,25 1 964 604,25 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 

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

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения:                                        2022г.- 
3 507 784,18 руб. 
2023г.- 4 083 559,70 руб. 
2024г. – 4 083 559,70 руб. 

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

Наименовани
е 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Улучшение 
условий 
деятельности 
организаций 
и 
учреждений, 
функциониру
ющих в 
здании 
администрац
ии 
Приволжского 
муниципальн
ого района 
 
 
 
 
 

1) Оплата коммунальных 
услуг, поставляемых 
ресурсоснабжающими 
организациями в 
административное здание.             
2) Благоустройство 
помещений и прилегающей к 
зданию             территории.              
3)Ремонт помещений 
администрации.                   
4) Приведение уровней 
естественного и 
искусственного освещения на 
рабочих местах и в бытовых 
помещениях, в местах 
прохода сотрудников в 
соответствии с нормативами 
(включая ремонтные работы в 
электрохозяйстве). 

3 507 784,18 4 083 559,70 4 083 559,70 
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5)Организация качественной 
уборки помещений  и 
содержание их в 
соответствующем санитарно-
гигиеническим нормам 
состоянии. 
6)Обеспечение безопасности                                  
жизнедеятельности 
работников (организация 
пропускного режима, охрана, 
охранно-пожарная 
сигнализация). 
7) Вывоз ТБО и утилизация 
вредных отходов. 
8) Очередная заправка 
огнетушителей. 
9) Заработная плата 
сотрудников МКУ «МФЦ. 
Управление делами» с 
начислениями. 
10) Оплата земельного 
налога. 
11) Оплата налога на 
имущество. 

1.5. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 
приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  3 507 784,18 4 083 559,70 4 083 559,70 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 3 507 784,18 4 083 559,70 4 083 559,70 

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

МКУ«МФЦ. 
Управление 
делами» 

3 507 784,18 4 083 559,70 4 083 559,70 

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

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022г.- 301 402,58 руб. 
2023г.- 301 402,58 руб. 
2024г.- 301 402,58 руб. 

1.7.  Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 2 к Программе 
изложить в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 
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Обеспечение и 
реализация 
необходимых мер 
по охране труда, 
сохранению 
здоровья и 
профессиональной 
активности 
сотрудников МКУ 
«МФЦ. Управление 
делами» 
 

1)Обеспечение ежегодного 
медицинского осмотра 
сотрудников. 
2)Организация закупки 
спецодежды и защитных средств. 
3) Аттестация рабочих мест. 
4) Организация питьевого 
режима для сотрудников. 
5)Организация предрейсового и 
послерейсового медицинского 
освидетельствования водителей. 
6) Проведение плановых 
инструктажей по охране труда, 
технике безопасности. 
7) Организация мероприятий по 
предотвращению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

301 402,58 301 402,58 301 402,58 

1.8.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 3 к 
Программе строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022г.- 13 035 525,62 руб. 
2023г.- 13 095 525,62 руб. 
2024г.- 13 095 525,62 руб. 

1.9. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 3 к Программе 
изложить в следующей редакции: 

Наименован
ие 
мероприяти
я 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 
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Создание 
оптимальны
х условий 
для 
функционир
ования 
администра
ции 
Приволжско
го 
муниципаль
ного района 
и ее 
структурных 
подразделе
ний. 

1)Оплата услуг связи 
2)Организация подписки на 
газеты и журналы и ее оплата  
3)Оплата типографских услуг 
4)Приобретение мебели, 
жалюзи 
5)Приобретение канцелярских 
товаров, производственного 
инвентаря 
6)Выплата заработной платы с 
начислениями 
7)Организация и оплата 
технического обслуживания 
автотранспортных средств, 
приобретение запасных частей 
8)Организация и оплата ОСАГО 
9) Уплата транспортного налога 
10) Приобретение ГСМ для 
автотранспортных средств 
11) Оплата представительских 
расходов 
12) Приобретение сувенирной 
продукции и цветов 

13 035 525,62 13 095 525,62 13 095 525,62 

1.10. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение 
мероприятий» приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  13 035 525,62 13 095 525,62 13 095 525,62 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 13 035 525,62 13 095 525,62 13 095 525,62 

1 Создание оптимальных 
условий для 
функционирования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
и ее структурных 
подразделений. 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

13 035 525,62 13 095 525,62 13 095 525,62 

1.11. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 4 к 
Программе строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022г. – 1 940 074,25 руб. 
2023г.- 1 964 604,25 руб. 
2024г.- 1 964 604,25 руб. 

1.12. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 4 к 
Программе изложить в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 
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Обеспечение 
процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1) Оказание услуг связи по 
передаче данных 
2) Оказание услуг доступа по 
предоставлению к сети 
интернет 
3) Закупка устройств 
коммутации и маршрутизации 
4) Закупка вычислительной и 
организационной техники и их 
комплектующих 
5) Оказание услуг по 
информационному 
сопровождению справочно-
правовой системы 
"Консультант Плюс" 
6) Оказание услуг по поставке 
и сопровождению 
программного обеспечения 
7) Оказание услуг по 
обслуживанию оргтехники и ее 
комплектующих 
8) Услуги хостинга 
9) Предоставление домена 
10) Обслуживание сайта 
11) Заправка картриджей 
12) Оказание услуг по 
генерации электронных 
подписей 
13) Сопровождение системы 
электронного 
документооборота 
14) Обслуживание 1С  

1 940 074,25 1 964 604,25 1 964 604,25 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  1 940 074,25 1 964 604,25 1 964 604,25 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 1 940 074,25 1 964 604,25 1 964 604,25 

1 Обеспечение процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального района и 
ее структурных 
подразделений 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 940 074,25 1 964 604,25 1 964 604,25 

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 заместителя Главы Приволжского 
муниципального района - руководителя аппарата Сизову С.Е.  

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                                     И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01.08.2022 № 418-п           
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.08.2021 № 386-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 

на 2022-2024»» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», решением Совета 
Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в действующей 
редакции), постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

2. В Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

24.08.2021 № 386-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 2022-2024»» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

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

«Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2021-2023» (далее 

– Программа) к Постановлению строку «Объём ресурсного обеспечения Программы» 

изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2022 году – 4 358 963,87 рублей, из них за счет бюджета 
Ивановской области – 1 322 724,00 рублей; 
В 2023 году – 3 036 239,87 рублей; 
В 2024 году – 3 036 239,87 рублей. 

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

редакции: 

Объём бюджетных ассигнований 2022 год 2023 год 2024 год 

Программа «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2022-2024г.», всего, руб., в том числе: 

4 358 963,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 036 239,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет Ивановской области 1 322 724,00 - - 
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Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ», всего, руб. 

- - - 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг», всего, руб., в том числе: 

4 358 963,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 036 239,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет Ивановской области 1 322 724,00 - - 

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

Программе строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения Подпрограммы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022г.- 0,00 руб. 
2023г.- 0,00 руб. 
2024г. – 0,00 руб. 

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

изложить в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Повышение 
эффективности 
организации 
предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг на базе 
МФЦ 
 

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

- - - 

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

приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  - - - 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 - - - 

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

- - - 

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

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2022 году – 4 358 963,87 рублей, из них за счет средств  бюджета 
Ивановской области – 1 322 724,00 рублей; 
В 2023 году – 3 036 239,87 рублей; 
В 2024 году – 3 036 239,87 рублей. 

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

изложить в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 
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Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
МФЦ оказания 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) оплата труда работников 
МФЦ предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
организация начислений и 
выплат по оплате труда 
2)обеспечение деятельности 
МФЦ услугами связи 
3) оплата проезда по 
служебным командировкам 
4) оплата коммунальных 
услуг, оказываемых в здании 
МФЦ 
5) оплата работ, услуг по 
содержанию имущества 
6) оплата прочих услуг, 
обеспечивающих работу 
специалистов-консультантов 
МФЦ 
7) оплата расходов, 
направленных на увеличение 
стоимости материальных 
запасов 
8) прочие расходы 
 

4 358 963,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

 3 036 239,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет 
Ивановской 
области 

 1 322 724,00 - - 

1.8. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение 

мероприятий» приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

Объём бюджетных ассигнований 2022 год 2023 год 2024 год 

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

4 358 963,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет Приволжского городского поселения 3 036 239,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет Ивановской области 1 322 724,00 - - 

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 постановлением возложить на заместителя Главы Приволжского 

муниципального района - руководителя аппарата Сизову С.Е. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                                   И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.08.2022 № 420- 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 

860 205 251,97 рублей, в том числе: 

-в 2022 году –349 435 571,94 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета -183 461 486,73 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: 349 435 571,94 264 619 120,33 246 150 559,70 

 бюджетные ассигнования 349 435 571,94 264 619 120,33 246 150 559,70 

 областной бюджет 183 461 486,73 147 493 591,03 145 349 752,30 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

345 143 186,16 259 750 844,83 241 584 771,20 

 бюджетные ассигнования 345 143 186,16 259 750 844,83 241 584 771,20 

 областной бюджет 182 758 406,73 146 790 511,03 144 646 672,30 

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

 областной бюджет    

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

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

 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 – 345 143 186,16 руб. 
2023 год – 259 750 844,83 руб. 
2024 год – 241 584 771,20 руб. 
- в т.ч. областной бюджет: 
2022 год –  182 758 406,73 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: 
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 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

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

содержание зданий, имущества;  

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

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

следующие мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 

- своевременная корректировка основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- 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. 
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 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: 

- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление 

детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%. 

5. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования»: 

Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет 

муниципального бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся 

образовательных организаций и их родителей, установленных областным законодательством 

(Закон Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), 

в том числе: 

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

попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из 

бюджета Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание 

учащихся льготных категорий. 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 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

 
Подпрограмма /всего 345 143 186,16 259 750 844,83 241 584 771,20 

 Бюджетные ассигнования   345 143 186,16 259 750 844,83 241 584 771,20 

 Областной бюджет 182 758 406,73 146 790 511,03 144 646 672,30 

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

175 958 201,48 129 475 829,98 117 096 319,56 

Бюджетные ассигнования   175 958 201,48 129 475 829,98 117 096 319,56 

Областной бюджет 84 932 501,34 58 359 876,0 58 359 876,0 

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

89 856 406,04  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 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

11 899 843,06 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 200 000,0 
 
 
 
 
 
 

699 843,06 
 
 
 
 
 

  

1.4 Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка» г. Приволжска 
 
Областной бюджет 
Капитальный ремонт кровли 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка»     г. Приволжска 
 
Районный бюджет 
Капитальный ремонт кровли 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка»     г. Приволжска 
 

2 937 852,0 
 
 
 
 
 
 
 

2 790 959,40 
 
 
 
 
 
 

146 892,60 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

1.5. Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
 

6 451 168,80   

1.5.1  
Областной бюджет 
Капитальный ремонт кровли 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
 
Районный бюджет 
Капитальный ремонт кровли 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 

3 447 618,0 
 
 

3 275 237,10 
 
 
 
 
 
 

172 380,90 

  

1.5.2  
Областной бюджет 
Замена оконных блоков 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
 
Районный бюджет 
Замена оконных блоков 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
 

3 003 550,8 
 
 
 

2 853 373,26 
 
 
 
 
 
 
 

150 177,54 

  

1.6 Благоустройство территорий 
муниципальных 
образовательных организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

142 438 149,52 112 970 267,30 109 760 682,54 

Бюджетные ассигнования   142 438 149,52 112 970 267,30 109 760 682,54 

Областной бюджет 91 856 445,46 83 399 266,0 83 619 410,0 

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

41 579 073,24 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 

2.5 Областной бюджет 277 605,46   

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   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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   

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 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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 

  

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

78 947,37   

3 Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования» 

12 631 880,31 12 135 531,80 11 986 955,80 

Бюджетные ассигнования   12 631 880,31 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 

9 867 713,10 12 135 531,80 11 986 955,80 

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   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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   

3.6 Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

1 578 320,0   

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

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

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

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

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

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

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

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

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» 

5 378 503,0 70 000,0  
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

Бюджетные ассигнования   5 378 503,0 70 000,0  

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

5 378 503,0 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 

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  

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 
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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 

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 

% 100 100 100 100 100 
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Ивановской области 

7 Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

9 Доля педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
ежемесячное вознаграждение 
за классное руководство в 
общей численности 
педагогических работников 
такой категории 

% 100 100  100 100 100 

10 Доля обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях, 
получающих бесплатное 
горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 

11 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 - 

12 Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей 

ед 2 2 - - - 
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13 Обеспечение образовательных 

организации материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды 

ед 1 2 - - - 

14 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей. 

ед - - - 40 20 

15 Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций осуществивших 
мероприятия по 
благоустройству территорий 
 

ед. - - 8 - - 

16 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 - - 

17 Разработка проектной 
документации на капительный 
ремонт объектов общего 
образования 

ед. - - 3 - - 

18 Капитальный ремонт 
дошкольных образовательных 
учреждений 

ед. - - 3 - - 

19 Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного 
финансирования в общей 
численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

% - - 21,4 21,4 21,4 

          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 постановлением 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 02.08.2022 № 425 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района  от 17.08.2021 № 361–п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального 

района на 2022-2024 годы»» 
 

 В соответствии с решением  Совета Приволжского муниципального района от 
22.12.2021 № 77 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» и с целью приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 17.08.2021 № 361–п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы»» (далее - Постановление): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы  и источники 
финансирования Программы (по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования)» слова «2022 год – 3032574,00 рублей» заменить словами «2022 год – 
3329764,94 рублей».  

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

 
 
 
 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 
 

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

 
3329764,94 
3329764,94 

 
3331554,10        
3331554,10 

 
3331554,10               
3331554,10 

1 Подпрограммы 3329764,94 3331554,10 3331554,10 

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

 
 
 
2194964,14 
2194964,14 

 
 
 
2038273,20 
2038273,20 

 
 
 
2038273,20 
2038273,20 
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1.2. Подпрограмма «Информационная 

открытость органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 

 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

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

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 

 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 

 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 
- 
 

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

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 
 

 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 
 

         1.3. В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее  реализации в разрезе источников финансирования» слова ««2022 
год – 1897773,20 рублей» заменить словами «2022 год – 2194964,14 рублей».  
         1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района»  таблицу  «Данные о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 
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Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2022 год 
руб. 

2023 год 
руб. 

2024 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:  2194964,14 2038273,20 2038273,20 

 - районный бюджет  2194964,14 2038273,20 2038273,20 

 - областной бюджет  - - - 

1 Анализ действующих 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
вопросы 
муниципальной 
службы 

Отдел кадровой 
работы и общего 
обеспечения 
Администрации 

Не требуется 

2 Создание условий для 
профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел кадровой 
работы и общего 
обеспечения 
Администрации 

100000,00 100000,00 100000,00 

Финансовое 
управление  

33500,00 74000,00 74000,00 

3 Пенсионное 
обеспечение лиц, 
замещавших 
выборные 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе, 
муниципальные 
должности 
муниципальной 
службы Приволжского 
муниципального 
района, должности 
членов Избирательной 
комиссии 
Приволжского 
муниципального 
района на постоянной 
(штатной) основе 

Отдел кадровой 
работы и общего 
обеспечения 
Администрации 

2061464,14 1864273,20 1864273,20 

4 Совершенствование 
работы, направленной 
на предупреждение 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления 

Отдел кадровой 
работы и общего 
обеспечения 
Администрации 

Не требуется 

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

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

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     04.08.2022 № 428-п  

  

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

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

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 

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

  1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
26.08.2021 № 402-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2022-2024 
годы» (далее-Постановление) следующие изменения:  
 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского 
городского поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 
2022-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).                                                                     
  2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

3. Контроль 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   04.08.2022 № 428 -п  

  

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Приволжского городского поселения  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения  

на 2022-2024 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок 
ее реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 

2022-2024 годы»  

2022 – 2024 годы  

Перечень 
подпрограмм  

1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели)  

Программы  
1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни 

жителей города  

2. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их 

имущества путем создания безопасных условий  

3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
 

Объемы Наименование Год реализации Программы  
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ресурсного 
обеспечения 
Программы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе 
источников 
финансировани
я  

  

Программы/ 
источник 

финансирования 

2022  2023 2024  

Программа 

«Благоустройство 
территории 

Приволжского 

городского поселения 

на 2022- 

2024 годы»  

16030060,63   13282637,41  13282637,41  

- бюджет 
Приволжского 
городского поселения  

15146392,55  13282637,41  13282637,41  

- областной бюджет  883668,08 0,00  0,00  

  

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    

муниципальной Программы  

Разработка  муниципальной  Программы Приволжского городского поселения 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2022–2024 годы» 

(далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, 

улучшение экологической обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные 

территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют 

несколько функций:  

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

поэтому непременный элемент каждой зоны отдыха - лавочки, урны, цветники, игровые и 

спортивные площадки;  

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

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного 

города. В городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению зон 

отдыха, к внешнему облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, 

освещению. Необходимо своевременно и качественно содержать селитебные территории 

города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их 

обучение и практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать 

трудовые ресурсы по благоустройству на территории города. В последние годы все более 

пристальное внимание стало уделяться внешнему облику города.  

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 

благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий 

является благоустройство улиц города, которое включает в себя многообразие 

функционального назначения. Состояние городских улиц и имеет большое значение для 

организации движения пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для 

проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.  

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

материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, 
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и как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 

экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.  

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях 

приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания 

населения.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

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

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Цветочное 
оформление  

шт.  1200 0 1200  1200 1200 

3.  Объем 
утилизированного 
при ликвидации 
свалок мусора  

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

4.  Содержание 
территории 
городского 
кладбища 

га  6 6 6 6 6 

5.  Число отловленных 
животных без 
владельцев 

особь  7 6 17 7 7 

6.  Объем уборки 
элементов 
автомобильных 
дорог  

кв. м.  47630 47630 47630  47630 47630 

  

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета Приволжского городского 

поселения на содержание, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность 

жителей города в данных услугах и повышении их качества.   

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать 

программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  

  

2.1. Наружное освещение  

Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет 

более 68 км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность 

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

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и 

своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности 

электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а 

также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при 

необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, 

поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников 

света. Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает 

энергоэффективность системы. За последние два года удельное энергопотребление на 1 
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лампу выросло. В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на 

более современные энергосберегающие светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 факт 2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

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

км  68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 

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

ед.  1105 1105 1105 1105 1105 

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

Вт  150 150 150 150 150 

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы 
сети наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271 

  

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования 

наружного освещения.  

  

2.2. Благоустройство территории общего пользования ежегодно в рамках их 

содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования 

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

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

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 

адресов, урн, лестниц, флагштоков, детских игровых и спортивных площадок);  

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

водоотводящих канав.  

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

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.   

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, 

вырезка поросли у деревьев, побелка стволов;  

- посадка деревьев;  

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

   

Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение 

территорий общего пользования  
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№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021  
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Объем уборки 
элементов 
автомобильных 
дорог  

кв.м  47630 47630  47630  47630 47630 

2.  Объем 
утилизированного 
при ликвидации 
свалок мусора  

куб.
м  

3655,6 3655,6 3655,6 3655,6 3655,6 

3.  Объем мусора, 
утилизированного 
при проведении 
субботников  

куб.
м  

0 520  520  520  520  

4.  Цветочное 
оформление  

шт.  1200 0 1200  1200  1200  

  

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре 

работ, проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. 

Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: 

увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений 

атмосферного воздуха.  

  

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища 

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

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо 

проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  

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

собранного мусора;  

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

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения 

(обелиска), а также при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего 

пользования городских кладбищ  

 

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Содержание территории 
городского кладбища  

га  6 6 6  6  6 

2.  Содержание территории 
воинского захоронения 
(обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городского кладбища, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 

эксплуатационных расходов на содержание городского кладбища, вызванная обустройством 

новых площадей и увеличением числа мест захоронений в 2022-2024 годы.  



36 

 
2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание животных без владельцев 

Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, 

общих для человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию 

животных без владельцев относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) 

мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, 

предупреждения и ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает 

большое количество заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для 

жизни и здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества 

брошенных, животных без владельцев организуется работа по отлову и содержанию 

животных без владельцев.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову 

и содержанию животных без владельцев.   

 

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

содержанию животных без владельцев 

  

№  Наименование показателя  Ед. 
изм. 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 план 2023 
план 

2024 
план 

1.  Число отловленных 
животных без владельцев 

особь 7 6 17 7 7 

  

3. Ц

ель (цели) и ожидаемые результаты реализации                                    

муниципальной Программы 

 3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы  

Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, 

повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного 

вида города, а так же превратить территорию городского поселения в современную 

цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. В каждой зоне отдыха и на центральных 

улицах города разбить цветники, клумбы, газоны, выполнить посадку деревьев, кустарника, 

провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок, городков. 

Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.  

Повышение доступности территории городского поселения для населения и 

хозяйствующих субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные 

ограждения, вазоны, урны, лавочки и т.д.).  

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района, которая несет ответственность за 

решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений 

показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование 

финансовых ресурсов будет осуществляться: 

- на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- путем представления субсидий обслуживающим организациям.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного 

проживания в городе Приволжске.  

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  



37 

 

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

2. Создание комфортных условий проживания граждан.  

Механизм реализации Программы включает в себя:  

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

-  методические и информационные мероприятия.   

 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  

  

№   

п/п  

Индикаторы  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план 

   

2023 
 план 

2024 
план 

1.  
  
 
 
 
 
2.  
 
 
 
3.  
  
 
 
4.  
  
 
 
5.  
 
6.  

Общая протяженность 
сети наружного 
освещения  
(освещенные части улиц, 
проездов)  
Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  
Объем утилизированного 
при ликвидации свалок 
мусора  
Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  
Цветочное оформление  
Число отловленных 
животных без 
владельцев 

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

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 
0 
 
 
 

1200 
 
7 

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 
0 
 
6 

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 

17 

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 
7 

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 
7 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными 

правовыми актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства города Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на 

основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 

оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и 

проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет 

производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым 

значением. При необходимости значения целевых показателей будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из 

соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой 

цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры 

экономического развития территории городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 

благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 

архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и 

санитарно-гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных 

условий для проживания населения.  

По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое 

развитие, разнообразная структура озеленения и малых форм.  
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3.3. Задачи муниципальной Программы  

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

основные задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

Данные о ресурсном обеспечении реализации  Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/ 
источник ресурсного обеспечения  

2022 2023 2024 

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

16030060,63   13282637,41 13282637,41 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

15146392,55  13282637,41 13282637,41 

  - областной бюджет  883668,08 0,00  0,00  

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  9340550,48 9089477,80 9089477,80 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

9340550,48 9089477,80 9089477,80 

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

3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

6605510,15 4109159,61     4109159,61     

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

5721842,07 4109159,61     4109159,61     

  - областной бюджет  883668,08 0,00  0,00  

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

84000,00 84000,00 84000,00 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

84000,00 84000,00 84000,00 

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

5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

0,00 0,00  0,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

0,00 0,00  0,00  

  - областной бюджет  0,00 0,00  0,00  
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Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 

Приволжского городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет определяться в 

каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2022-2024 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 

субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования 

Программы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) характер.  

   

  

 

     Приложение 1  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2022-2024 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 



40 

 
Формулировка цели 

(целей) 
подпрограммы  

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

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе  
источников 

финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования  

Год реализации Подпрограммы  

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Наружное 
освещение»  

9340550,48 9089477,80 9089477,80 

-  бюджет 
Приволжского 
городского поселения  

9340550,48 9089477,80 9089477,80 

-  областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет 

более 68 км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность 

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

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и 

своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности 

электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а 

также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при 

необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, 

поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.  
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В городской системе наружного освещения функционируют 1105 источников света. 

Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность 

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

повышения энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более 

современные энергосберегающие.   

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

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

км  68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 

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

ед.  1105 1105 1105  1105  1105 

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

Вт  150 150  150  150  150 

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность 
работы сети наружного 
освещения  

час  5271 5271 5271 5271  5271 

 Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования 

наружного освещения.  

  

 Основные цели и задачи подпрограммы  

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

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в 

целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.   

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания 

безопасных условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика 

возникновения   опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации 

дорожно-транспортных происшествий.  

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  

5. Обеспечение архитектурного облика города.  

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и 

ремонт объектов наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания 

муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, 

размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение 
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работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 

муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 

 

 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                           (руб.)  

Наименование мероприятия  2022 2023  2024  

Подпрограмма «Наружное 
освещение», всего:  

9340550,48 9089477,80 9089477,80 

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы:  

      

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

7060557,84 
 
 

2279992,64 

6809485,16 
 
 

2279992,64 

6809485,16 
 
 

2279992,64 

- бюджет Приволжского           
городского поселения  

9340550,48 9089477,80 9089477,80 

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

  

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

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

формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 

федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

 

Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения             г. 

Приволжск 

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

запитаны соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на 

территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка 

которых составляет 200,94 кВт/ч.   

2. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения 

составляет 879079 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 

составляет 6,5 млн. руб. в год. (по факту 6182740,53 руб.) 

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

оборудование на оборудование с более высокими характеристиками.   

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

мы заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на 

неосвещенной территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных 

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

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции 

составит 75,2 кВт/ч.   
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Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 

396379,2 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 

составляет в год 2,8 млн. руб.   

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

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время 
работы  

системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконстру

к ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГ
О:  

5271ч 
878718 796140 6182740,53  5829586,65  353153,88 

  

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

условии, что оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе 

городского электроснабжения данные финансовые вложения.  

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

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную 

по этапную реконструкцию.  

 Если для 1 этапа реконструкции взять участки, подключенные от ТП №3,4,6,11 то видим, что 

для проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, монтажу, 

наладке оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1тыс.руб.  

Перечень оборудования необходимого для проведения 1этапа:  

ЛампаДНаЗ/Reflux150-2 по цене 880,00 руб. за 1ед.–кол-во 59шт. СветильникCityWG100 по 

цене 5600,00 руб. за 1ед.–кол-во12шт.;  

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

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

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

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

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

окупятся.  

2 этап реконструкции  подразумевает,  что  будет  выделен  1 млн.руб. на 

реконструкцию  8 участков  системы  наружного  освещения.   
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Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  

3 этап реконструкции подразумевает, что будет выделено 3 млн. руб. на реконструкцию 

оставшихся участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить 

прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   

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

5271 ч.   

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

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

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

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка 
опор шт.  

Линии элек.передач 
п.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполн
ен ия  

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

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

2.  

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

4 (120т.р.)  

250  
(20+25=45т.р.)  

2 (7+1=8т.р.)  173  2021г.  

3.  
пер.8 Марта  

   
200(16+20=36т.р. 

)  4(14+2=16т.р.)  52  2021г.  

4.  

ул.40 лет 
Октября, 

пер.Социалистич
еский, 

ул.Садовая  

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

5. 

пер.Красноармей
ский, 

ул.Красноармейс
кая 

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

6.   ИТОГО  1000 2021г.  

7.  

ул.Свердлова от 
ул.Ст.Разина до 
д.13, ул.Кутузова 
от ул. Пушкина 
до ул.Гоголя, 

ул.Плесская от 
д.1 до д.15, 

ул.Плесская от 
д.27 до д.37, 
ул.Ермака от 
д.21 до д.41, 

ул.Гоголя от д.2 
до д.6А, 

пер.Фр.Энгельса 
от 

ул.Костромская 

 
 
1 (400+48=448т.р.  
 

47(52+5=57т.р.)  505  2020г.  



45 

 
до ул.Чапаева, 
ул.Спартака от 

д.1 до д.24  

8.  

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

 1 (200+80=280т.р)   

 
 
 
 
 
 
 
30(61+7=68т.р.)  

348 2020г.  

9.  

ул.Сумарокова, 
ул.Гоголя д.25 

д.29, ул.Полевая.  
 

1 (20+25=45т.р.) 
 

8(30+5=35т.р.)  80 2020г.  

10. 

ул.Фурманова 
д.14,16,18,18а,20
,20а,22,22а,24,24

а 

19(435т.р.) 1 (64+6=70 т.р.)  505 

 
2020г. 

11. 

ул.Гоголя,д.23, 
ул.Революционн
ая,д.45,пер.Желе

знодорожный, 
пер.Костромской,
пер.2-ой Рабочий 

 
1 (55+25=80т.р.) 

 
8(30+3=33т.р.)  113 2020г.  

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

 
1 (55+35=90т.р.) 

 
8(30+1=31т.р.)  121 2020г.  

13.   ИТОГО  1672  2020г.  

14.  

ул.Некрасова.  

4(120т.р.)  
250  

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

15.  

ул.1-я Волжская  

4(120т.р.)  
300(27+33=60т. 

р.)  
4(14+2=16т.р.)  196  

2022г.  

16.  
ул. ул.Восточная 

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

17. 
ул.Чехова, ул.Пролетарская 

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

18. 
ул.Фурманова 

1 (55+35=90т.р.) 
 

8(30+1=31т.р.)  121 2022г.  

18.   ИТОГО  542 2022г.  

19. Подъезд к ул. 
Техническая 

10 (300т.р.)  
600(48+60=108т. 

р.)  
10(35+5=40т.р.)  448  

2023г. 

20.   от ул. Шагова  

до ул. Кирова 
   

200(16+20)=36т.р. 
 

4(14+2)=16т.р.)  52  
2023г. 
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21. ул.Фабричная 

4 (120т.р.)  
250  

(20+25=45т.р.)  
2 (7+1=8т.р.)  173  

2023г. 

22.  ИТОГО 673 2023г. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем 

состоянии линии наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в 

темное время суток более 60 км улично-дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего 

потребления электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного 

освещения с использованием более современных энергосберегающих светильников и 

ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед.  
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 план  2024 
план 

1.  Показатели, 
характеризующие 
объем оказания 
муниципальной 
услуги:  

           

1.1.  Общая 
протяженность 
освещенных частей 
улиц, проездов  

км  68,2 68,2  68,2  68,2  68,2  

2  Показатели, 
характеризующие 
качество оказания 
муниципальной 
услуги:  

           

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

единиц  1105 1105  1105  1105 1105 

2.2.  Общая 
протяженность сети 
наружного 
освещения  

км  74,589 74,589  74,589  74,589  74,589  

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

Вт  150 150  150  150  150  

2.4.  Общая средняя 
годовая 
продолжительность 
работы сети 
наружного 
освещения  

час  5271 5271 5271 5271  5271  
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 Приложение 2  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского 
городского поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»  

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего  пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  
  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья граждан   и   их 

имущества  

2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 

благоустройства   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  

4.Создание комфортных условий проживания граждан  

5.Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6.Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8.Обеспечение озеленения города  

9.Обеспечение красивого облика города  

10.Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городского кладбища  

11.Обеспечение   стабильного   функционирования городского 

кладбища  

12.Создание комфортных условий на территории городского кладбища 
 
 
 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

 
2022 

 
2023  

 
2024 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
6605510,15 

 
4109159,61  

 
4109159,61  

-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
5721842,07 

 
4109159,61  

 
4109159,61  

- областной бюджет  883668,08 0,00  0,00  
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

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

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

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 

адресов, урн, лестниц, флагштоков, детских игровых и спортивных площадок);  

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

водоотводящих канав.  

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

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания 

проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов;  

-  посадка деревьев;   

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение 

территорий общего пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021  
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Объем уборки 
элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47630 47630  47630 47630   47630   

2.  Объем 
утилизированного при 
ликвидации свалок 
мусора  

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

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении 
субботников  

куб.м  0 520  520  520  520  

4.  Цветочное 
оформление  

шт.  1200 0 1200  1200  1200  

 

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня 

благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных 

нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и 

загрязнений атмосферного воздуха.  

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

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

актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, 

особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных 

потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В собственности Приволжского городского поселения находится 1 кладбище общей 

площадью около 6 га. (Ивановская обл., г. Приволжск, городское кладбище).  

В части содержания территорий общего пользования городского кладбища 

необходимо проводить:  
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- механизированную и ручную уборки дорожек;  

- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного 

мусора;  

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

- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения 

(обелиска), а также при необходимости завоз и подсыпка песчаногравийной смеси.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего 

пользования городских кладбищ  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 факт 2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Содержание территории 
городского кладбища  

га  6 6 6  6  6 

2.  Содержание территории 
воинского захоронения 
(обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 

эксплуатационных расходов на содержание городских кладбищ, вызванная обустройством 

новых площадей и увеличением числа мест захоронений.  

Основные цели и задачи  

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях 

обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.  

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

3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства 

города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.  

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  

7.  Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.  

8. Обеспечение красивого облика города.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

 - содержание и мониторинг колодцев;  

 - обустройство мест массового отдыха; 
 - установка и демонтаж новогодней елки;  
 -противоклещевая обработка территорий Василевского парка, городского кладбища; 
 - содержание мест отдыха;   
 - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;  
 - содержание территории общего пользования городского кладбища; 
 - приобретение, монтаж, демонтаж баннеров; 
 - спиливание и уборка деревьев; 
 - побелка деревьев; 
 - кронирование деревьев; 
 - уничтожение борщевика; 
 - подрезка кустов; 
 - окос травы; 
 - посадка цветов, рассада, рыхление и подготовка почвы, полив, перекопка; 
 - содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок; 
 - установка детской игровой площадки «Все лучшее-детям», расположенной на 
территории ТОС «Мишутка» по адресу: г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а; 
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 - установка детской игровой площадки «Детский городок», расположенной на 
территории ТОС «Уютный двор» по адресу г.Приволжск, ул.Фурманова, д.11, д.13; 
 - установка тренажерной уличной площадки под крышу «Всей семьей на придомовую 
территорию», расположенной на территории ТОС «Надежда» по адресу г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.22А, д.20А, д.18А.   

Содержание территории воинского захоронения (обелиска). 
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает 

организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, 

расположенных в границах городских кладбищ, а также захоронение непогребенных останков 

солдат, погибших при защите Отечества.   

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения 

венков, устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, 

содержание, ремонт объектов озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  

-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и 

кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;  

-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 

санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные 

работы по содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и 

бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий 

общего пользования: обустройство цветников, клумб.  Объем оказания муниципальной услуги 

устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных 

ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, 

связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального 

заказа и заключения муниципальных контрактов.   

Срок выполнения мероприятий – 2022-2024 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2022 2023  2024  

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

6605510,15 4109159,61  4109159,61  

-бюджет Приволжского городского 
поселения  

 
 5721842,07 

 
 4109159,61  

 
4109159,61  

- областной бюджет    883668,08 0,00  0,00  

Обустройство мест массового 

отдыха  

820799,97 
 

719091,19 
 

719091,19 
 

Ликвидация несанкционированных 

свалок  

     
1136787,20 

     
1136787,20 

 
1136787,20 

Озеленение, всего:  1111061,64   1395272,96   1395272,96   

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

 
849810,04  

 
982787,41 

 
982787,41 

Спил, кронирование, уборка и 

вывоз деревьев 

261251,60 412485,55 412485,55 
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Содержание территории общего 

пользования городского кладбища  

 
494928,16  

 
495027,06 

 
495027,06 

Прочие мероприятия, всего 362981,20 362981,20 362981,20 

Приобретение, монтаж, демонтаж 
баннеров 

118700,00 118700,00 118700,00 

Установка и демонтаж новогодней 
елки 

207811,20 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка 
(Василевский парк, городское 
кладбище) 

36470,00 30000,00 30000,00 

Субсидия предприятиям 
Приволжского городского 
поселения на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства 

1363343,58 0,00 0,00 

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

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

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

 
1315608,40 

 
 
 
 
 

1315608,40 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 

субсидий из федерального и областного бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 47630 кв. м элементов автомобильных дорог;  

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

при ликвидации стихийных свалок, организации субботников. 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  
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№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Показатели, характеризующие 
объем оказания 
муниципальной услуги:  

          

1.1.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47630 47630  47630  47630  47630 

1.2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

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

1.3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  0 520  520  520  520 

  

Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях 

общего пользования;  

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

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
 план  

2023 
 план  

2024 
план 

1.  Цветочное оформление  шт.  1200 0  1200  1200  1200 

         

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание 

территории общего пользования городского кладбища и территории воинского 

захоронения.   

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм.  2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги  

          

1.1.  Содержание территории 
городского кладбища  

га  6    6    6    6 6 

1.2.  Содержание территории 
воинского захоронения  

кв.м  81 81 81  81  81 
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Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 

проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан 

Наименование  

подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022  2023 2024  

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения».  

84000,00 84000,00 84000,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения  

84000,00 84000,00 84000,00 

-   областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 

              2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для 

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

относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 

животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает много заявок на 

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

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

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

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по отлову 

и содержанию животных без владельцев.   

  

 Основные цели и задачи  

  1.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  2. Обеспечение безопасного проживания граждан.  

  3. Создание комфортных условий проживания граждан.  
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3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Отлов и содержание животных без владельцев.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без 

владельцев.   

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2022  2023  2024 

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

84000,00 84000,00 84000,00 

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы:  

    

Отлов и содержание животных без 
владельцев 

84000,00 84000,00 84000,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения  

84000,00 84000,00 84000,00 

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

  

Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 

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

ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 

городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и  подпрограмм  в              

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

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

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

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и 

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

владельцев оценивается на уровне 10 особей.  

  

  

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

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. изм.  2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Число отловленных  
животных без владельцев 

особь  7 6 17 7   7 

  

Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на дальнейшее 

улучшение условий проживания и отдыха жителей города.  
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  Приложение 4  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов»  

  

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1.Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  

2.Создание комфортных условий проживания граждан  

3.Улучшение     санитарно-гигиенических    и    экологических условий 
проживания  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее  

реализации в 
разрезе  

источников 
финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2022  2023  2024  

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00  

-  бюджет  
Приволжского 
городского поселения  

0,00  0,00  0,00   

-областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

  

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Описание схемы работы системы водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными 

очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 

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



56 

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

документация имеется в наличии.  

Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором на КНС 

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

напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать жидкие фракции на очистные 

сооружения.  

Информация по канализационным насосным станциям (КНС).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кВт – 111 кВт) – центральная КНС;  

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

двигателя *45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС.  

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

Для последующей транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

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

Яковлевская фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции.  

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей водоотведения:  

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

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

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

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

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

мм.) – 16 км.  

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

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

1966 по 1989 годы.  

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

2020г -1 авария, за 2021г-1 авария. 

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в новом 

строительстве.  

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

363 – многоквартирных жилых дома;  

1 886 – индивидуальных жилых дома;  

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

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

Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам водоотведения на 

2022-2024 год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  
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Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО 

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

«Приволжский мясокомбинат».  

Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

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

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм.  2020 
Факт 

2021 
Факт  

2022 
План    

 2023 
План  

2024 
План 

1  2  3  4 5  6  7  8 

1.  Количество КНС  шт.  9 9  9  9  9 

2.  Площадь иловых 
площадок  

тыс.кв.м  41,75 41,75  41,75  41,75  41,75 

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;   

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

  - Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2022-2024 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2022 2023 2024  

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

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

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского 
поселения  

 
0,00  

 
0,00  

 
0,00  

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

  

Примечание к таблице:   

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

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  
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                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы 

позволит:  

- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского городского 

поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы  

Плановое значение целевого индикатора, % 
 (по годам) 

2020 2021 2022  2023  2024 

-  Приведение 

системы 

водоотведения в 

соответствие с 

техническими, 

санитарными и 

гигиеническими   

правилами  

 
 
 

54,1 

 
 
 

54,1 

  
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 04.08.2022 № 294 – р 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 

23.05.2022 №183-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для 
муниципальных бюджетных учреждений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 №720-п «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения 
выполнения муниципального задания», администрация Приволжского муниципального района 

1.Внести в приложение № 1 и приложение №2 к распоряжению администрации Приволжского 
муниципального района от 23.05.2022 №183-р «Об установлении и утверждении муниципального 
задания для муниципальных бюджетных учреждений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изменения, изложив их в новой редакции.  

2.Контроль за распоряжением возложить на начальника МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района Калинину Е.В. 

3.Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                               И.В.Мельникова 
 

 
 
 



Приложение № 1 к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 04.08.2022 №294-р 
 
 

 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1Б 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения  
 
Муниципальное бюджетное учреждение Центр детского и юношеского творчества г. Приволжска 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 01.05.2022 

 Дата окончания 31.12.2022 

 
Виды деятельности муниципального учреждения  
 

По сводному 
реестру 

24304864 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 
Раздел 1 
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1. Наименование муниципальной услуги:   
Реализация дополнительных общеобразовательных программ  
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучающ

ихся 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022го
д 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наиме
нован

ие 

код 

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

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
04000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Техническая 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.

Образовательн
ая программа 

Естественно-
научная 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 

проце
нт 

744 100 100 100 5 
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ББ52АЕ
28000 

дополните-  
льного 

образования 

направленнос
ть 

(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
52000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
76000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Художественн
ая 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж24000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Социально-
педагогическа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн

проце
нт 

744 100 100 100 5 



63 

 

63 

 

ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж00000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Туристко-
краеведческа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2023го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2024год 
(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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804200О.99.0
.ББ52АЕ0400

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Техническ
ая 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 5784 11184 11184  

804200О.99.0
.ББ52АЕ2800

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Естествен
но-

научная 
направлен

ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 6474 9312 9312  

804200О.99.0
.ББ52АЕ5200

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 8100 11280 11280  

804200О.99.0
.ББ52АЕ7600

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Художеств
енная 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 13848 20784 20784  

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Социальн
о-

педагогич
еская 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 5308 7872 7872  

804200О.99.0
.ББ52АЖ000

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Туристко-
краеведче

ская 
направлен

ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 960 864 864  

 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 



65 

 

65 

 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:   
Реализация дополнительных общеобразовательных программ                                          
(персонифицированное финансирование) 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучающ

ихся 

Формы 
обучени

я и 
формы 
реализа

ции 
образов
ательны

х 
програм

м 
 

 
(наим
енова
ние 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022го
д 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наиме
нован

ие 

код 

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

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
04000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

Техническая 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе

проце
нт 

744 100 100 100 5 
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образования финан
сиров
ание 

й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
28000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Естественно-
научная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100  

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
52000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100  

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
76000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Художественн
ая 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 

проце
нт 

744 100 100 100  
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предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж24000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Социально-
педагогическа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2023го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2024год 
(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

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

804200О.99.0
.ББ52АЕ0400

0 

Образователь
ная 

программа 

Техническ
ая 

направлен

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова

Количес
тво 
человек

Человек
о-часы 

539 5856    
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дополнительн
ого 

образования 

ность нние 
финан
сиров
ание 

о-часов 

804200О.99.0
.ББ52АЕ2800

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Естествен
но-

научная 
направлен

ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 2400    

804200О.99.0
.ББ52АЕ5200

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 480    

804200О.99.0
.ББ52АЕ7600

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Художеств
енная 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 6240    

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Социальн
о-

педагогич
еская 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 4560    

 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 



70 

 

70 

 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 
Раздел 1 

1. Наименование  работы: Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы:  
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
 

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль
ной работы, 
при котором 
муниципаль
ное задание 
считается 

выполненны

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2023 
год (1-й 

год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

2024 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
наименов

ание 
код 
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м, 
процентов 

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

             

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн
ый 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Допуст
имое 

(возмо
жное) 

отклоне
ние 

объема 
муници
пально

й 
работы, 

при 
которо

м 
муници
пально

е 
задани

е 
считает

ся 
выполн
енным, 
процен

тов 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

______ 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

________ 
(наименов

ание 
показателя

) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описа
ние 

работ
ы 

2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год  

(1-й год 
планово

го 
период

а) 

2024 
год  

(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

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

              

 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

− ликвидация учреждения;  
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− реорганизация учреждения; 

− перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

− исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

− иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти муниципального района, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с утвержденным планом  

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
за год (итоговый) – до 15 января   
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Приложение № 2 к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 04.08.2022 № 294-р 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2Б 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения  
 
Муниципальное бюджетное учреждение Детско-юношеская спортивная школа г. Приволжска 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 01.05.2022 

 Дата окончания 31.12.2022 

 
Виды деятельности муниципального учреждения  
 

По сводному 
реестру 

24304854 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:   
Реализация дополнительных общеобразовательных программ  
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучающ

ихся 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля) 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022го
д 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наименов
ание 

код 

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

804200
О.99.0.
ББ52А3
20000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетвор
енных 
условиями и 

процент 744 100 100 100 5 
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качеством 
предоставл
яемой 
услуги 
образовате
льного 
стандарта  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022  
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2023 
год (1-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

2024 
год (2-й 

год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

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

804200О.99.0
.ББ52АЗ2000

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 63 547 98 910 98 910  

 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:   
Реализация дополнительных общеобразовательных программ                                       (персонифицированное 
финансирование) 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименова
ние 

показателя 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022го
д 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наиме
нован

ие 

код 

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

804200
О.99.0.
ББ52А3
20000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персони
фициров

анное 
финанси
рование 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100  

 



78 

 

78 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2023 год             
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2024 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наимен
ование 

код 

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

804200О.99.0
.ББ52АЗ2000

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нное 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 2 912    

 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
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− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3 
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1. Наименование муниципальной услуги:   
Спортивная подготовка 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

БВ27 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наимено
вание 

показате
ля 

 

Возра
ст 

обуча
ющихс

я 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наим
енова
ние 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022го
д 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наименов
ание 

код 

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

931900
О.99.0.
БВ27АБ
06006 

Образователь
ная 

программа 
дополните-  

льного 
образования 

Этап 
начально

й 
спортивн

ой 
подготовк

и 

от 5 
до 17 
лет 

Очная  Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
образовательного 
стандарта  

процент 744 100 100 100 5 

931900
О.99.0.
БВ27АБ
06006 

Образователь
ная 

программа 
дополните-  

льного 

Трениров
очный 
этап 

от 5 
до 17 
лет 

Очная  Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 

процент 744 100 100 100 5 
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образования качеством 
предоставляемой 
услуги 
образовательного 
стандарта  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовате
льные 

программы  
 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2023го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2024год 
(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

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

931900О.99.0
.БВ27АБ0600

6 

Образоват
ельная 

программа 
дополните

льного 
образовани

я 

Этап 
начальной 
спортивной 
подготовки 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 2028 3432 3432  

931900О.99.0
.БВ27АБ0600

1 

Образоват
ельная 

программа 
дополните

льного 
образовани

я 

Тренировочн
ый этап 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-часы 

539 5928 10032 10032  
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 
Раздел 1 

1. Наименование  работы: Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы:  
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
 

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль
ной работы, 
при котором 
муниципаль
ное задание 
считается 

выполненны
м, 

процентов 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2023 
год (1-й 

год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

2024 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
наименов

ание 
код 

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

             

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн
ый 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Допуст
имое 

(возмо
жное) 

отклоне
ние 

объема 
муници
пально

й 
работы, 

при 
которо

м 
муници
пально

е 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

______ 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

________ 
(наименов

ание 
показателя

) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описа
ние 

работ
ы 

2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год  

(1-й год 
планово

го 
период

а) 

2024 
год  

(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 
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задани
е 

считает
ся 

выполн
енным, 
процен

тов 

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

              

 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

− ликвидация учреждения;  

− реорганизация учреждения; 

− перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

− исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

− иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти муниципального района, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с утвержденным планом  

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
за год (итоговый) – до 15 января   
 
 

 
 
 
 
 

  

  



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды нежилого 

помещения 
 

На основании протокола подведения итогов процедуры №21000009220000000011 от 04.08.2022 г., 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района и включенного в перечень имущества Приволжского 
муниципального района, 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 помещение, площадью 44,1 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д.34, помещение 2, срок 
аренды – 5 (пять) лет, признан состоявшимся. 

Победителем процедуры №21000009220000000011 признан участник - Индивидуальный 
Предприниматель Кузнецов Александр Сергеевич (ИНН 371900221920), предложивший наибольшую цену 
лота в размере 8 507 RUB (восемь тысяч пятьсот семь рублей 00 копеек). 

В течение не менее десяти дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключается 
договор аренды. 

 При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора результаты 
процедуры аннулируются Организатором торгов. При этом победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, а задаток ему не возвращается. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


