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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.08.2022 № 446-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального 

района на 2023-2025 годы» 

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 
2023-2025 годы» (прилагается).  
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.08.2021 № 400-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2022-2024 годы». 
 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 4. Контроль за Постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г.  
 5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023.   
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                     И.В. Мельникова 
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Приложение  
 к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 11.08.2022 № 446 -п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального 

района на 2023-2025 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок 
ее реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2023-2025 годы» 
2023-2025 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
 

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели) 
Программы 

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

5. Создание комфортных условий проживания граждан 

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

Наименование 
Программы/ 
источник 
финансирования 

Год реализации программы 

2023 2024 2025 

Программа 
«Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального 
района на 2023-
2025 годы» 

4775104,13 4883864,13 4883864,13 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

4775104,13 4883864,13 4883864,13 
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- областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района на 
2023-2025 годы» (далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории 
района. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части. 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

1. 
Содержание 
дорожной сети 

км 160,117 160,579 160,579 
 

160,579 
 

160,579 

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

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

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

 
2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и 

ремонт дорожной сети района 
 

 Общая протяженность улично-дорожной сети в 2022 году составила 160,579 км. 
 Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2023 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
 Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2022 г. проведен ремонт 1,523 км дорог. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила: в 2019 году- 118,74 км 
(78,03%), в 2020 году -120,86км (76,16%), в 2021 году - 122,5 км (76,29 %), в 2022 году – 124,023 км 
(77,23%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
 
 Таблица 2. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

1. 
 

 
 

1.1 
 
 
 

1.2 

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

км 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

160,117 
 
 
 
 

88,577 
 
 
 
 

71,54 

160,579 
 
 
 
 

88,744 
 
 
 
 

71,835 

160,579 
 
 
 
 

88,744 
 
 
 
 

71,835 

160,579 
 
 
 
 

88,744 
 
 
 
 

71,835 

160,579 
 
 
 
 

88,744 
 
 
 
 

71,835 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

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

руб. 3032917,3
1  

2932007,21 2715515,7
2 

2715515,72 2715515,72 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

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

руб. 1701940,4
8  

1473142,43 1472278,5
7 

1472278,57 1472278,57 

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 27336,00 141768,00 12000,00 12000,00 12000,00 

5. Капитальный 
ремонт и ремонт 
дорог  

руб. 6539801,5
6 

4218240,00 563256,17 669737,47 669737,47 

6. Строительный 
контроль 

руб. 72356,00 54207,60 12053,67  14332,37  14332,37  

7. Разработка ПСД руб. 790000,00 3198880,00 0,00 0,00 0,00 

 
 Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обязательств и функций органов местного самоуправления. 
 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
 

 Реализация Программы позволит ежегодно: 
- обеспечить содержание дорожной сети района, включая уборку; 
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- произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что 
к концу 2025 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную 
способность автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
 
 В рамках Программы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог. 
 
 Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1 Содержание дорог  км 160,117 160,579 160,579 160,579 160,579 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

.2. Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории 

муниципальных 

образований Ивановской 

области, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, в 

том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проектирование 

строительства 

(реконструкции) 

капитального ремонта, 

строительство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе на формировании 

муниципальных 

дорожных фондов; 

- субсидия бюджетам 

муниципальных 

образований Ивановской 

области на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения 

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

км 1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,523 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

2,078 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,723 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2023-2025 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 

1. Развитие дорожного комплекса района.  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-  
транспортных происшествий.  

4. Комфортные условия проживания граждан.  
  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

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

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник 
ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

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

4775104,13 4883864,13 
 

4883864,13 
 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

4775104,13 4883864,13 
 

4883864,13 
 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

4775104,13 4883864,13 
 

4883864,13 
 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

4775104,13 4883864,13 
 

4883864,13 
 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение 

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

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2023-2025 годы подлежит 

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

Общий объем финансирования Программы на 2023-2025 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского муниципального района  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

  
  

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

техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2023 года:  
             - не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- увеличение процента разрушения а/бетонного покрытия существующих автомобильных 
дорог по сравнению с проводимыми работами по ремонту, реконструкции и их капитальному 
ремонту; 

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

средств, выделяемых на эти цели. В 2021 г. проведен ремонт 1,635 км дорог, в 2022г. - 1,523 км 
автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

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

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2023 2024 2025 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

4775104,13 4883864,13 4883864,13 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

4775104,13 4883864,13 4883864,13 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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показателям составила: в 2019 году- 118,74 км (78,03%), в 2020 году -120,86км (76,16%), в 2021 
году - 122,5 км (76,29 %), в 2022 году – 124,023 км (77,23%). Соответствие транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых 
факторов в снижении аварийности на дорогах. 

 
 Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта. 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

1. 
 

 
 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

2. 

Общая 
протяженность 
дорожной сети  
В том числе: 
протяженность 
подъездов к 
населенным 
пунктам 
протяженность 
сети внутри 
поселенческих 
дорог  
 
Организация 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах 
населенных 
пунктов поселений 
и обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения на них, 
включая создание 
и обеспечение 
функционирования 
парковок 
(парковочных 
мест), 
осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах 
населенных 
пунктов поселения, 
а также 
осуществление 
иных полномочий в 
области 
использования 

км 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 
 
 
 
руб. 

160,117 
 
 
 

88,577 
 
 
 

71,54 
 
 
 
 

3032917,31 

160,579 
 
 
 

88,744 
 
 
 

71,835 
 
 
 
 

2932007,21 

160,579 
 
 
 

88,744 
 
 
 

71,835 
 
 
 
 

2715515,72 

160,579 
 
 
 

88,744 
 
 
 

71,835 
 
 
 
 

2715515,7
2 

160,579 
 
 
 

88,744 
 
 
 

71,835 
 
 
 
 

2715515,72 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1701940,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1473142,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1472278,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1472278,5
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1472278,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 соответствии с 
законодательством 
РФ 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2021  
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 27336,00 141768,00 12000,00 12000,00 12000,00 

5. Капитальный 
ремонт и ремонт 
дорог  

руб. 6539801,56 4218240,00 563256,17 669737,47 669737,47 

6. Строительный 
контроль 

руб. 72356,00 54207,60 12053,67  14332,37  14332,37  

7. Разработка ПСД руб. 790000,00 3198880,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 
      

N 
п/
п  

Показатели и 
индикаторы  

Ед. 
изм

.  

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

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

км  160,117 160,579 160,579 160,579 160,579 

2. Прирост 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории 

муниципальных 

образований 

Ивановской области, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате 

капитального ремонта 

и ремонта 

автомобильных дорог, 

в том числе за счет: 

 

- субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проектирование 

строительства 

(реконструкции) 

капитального ремонта, 

строительство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

км  1,635  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,523 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,078 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,723 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе на 

формировании 

муниципальных 

дорожных фондов; 

- субсидия бюджетам 

муниципальных 

образований 

Ивановской области 

на финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения 

- иного 

межбюджетного 

трансферта из 

областного бюджета 

местному бюджету на 

финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

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

км  122,5 124,023 126,101 126,101 126,101 

4. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории 
муниципального 

% 76,29 77,23 78,53 78,53 78,53 
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образования 
Ивановской области, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям на 31 
декабря отчетного 
года 

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

тыс
. 
руб
. 

6893,58 5305,32 4775,10 4883,86 4883,86 

 
Характеристика работы транспорта общего пользования 

 По территории Приволжского муниципального района проходят 5 муниципальных маршрутов: 
Таблица 3. 

 

№ 
мар
ш 

рута 

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

между остановочными пунктами по 
маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

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

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

14,7 

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

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

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

22,9 

3. г.Приволжск – с.Новое – 
с.Поверстное 

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

с.Поверстное 

18 

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

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

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

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

д.Васильчинино, с.Сараево 

28 

 
По статистическим данным автобусами по маршрутам регулярных перевозок выполнено: 

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

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

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

Основные цели и задачи 
1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности 

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

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

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

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

(2023-2025 годы) будет проведен ремонт дорожного полотна. 
3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 

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

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

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

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

Срок выполнения мероприятия – 2023-2025 годы.  
 Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 
 

 Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   
(руб.) 

Наименование мероприятия 2023 2024 2025 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 4775104,13  4883864,13  4883864,13  

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы: 

   

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

2715515,72 2715515,72 2715515,72 
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Наименование мероприятия 2023 2024 2025 

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

1472278,57 1472278,57 1472278,57 

Государственная экспертиза 12000,00 12000,00 12000,00 

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

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

563256,17 669737,47 669737,47 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Строительный контроль 12053,67 14332,37 14332,37 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

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

Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2023-2025 годы подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и областного бюджетов. 

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
 
Таблица 5. Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района 2023-2025 годы. 
 

Наименование объекта Протяженность, км Сумма руб. Год реализации 
мероприятия 

Дороги (реконструкция) 

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

1,335 43303900,00 2023 

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

1,865 5994930,00 2025 

Дороги (асфальтирование) 

Ремонт части дороги д.Васькин 
Поток Приволжского 
муниципального района* 

0,275 2769787,20 2023 

Ремонт участка дороги по 
ул.Центральная с.Рождествено 

0,250 1947998,40 2023 



22 

 

Приволжского муниципального 
района* 

Ремонт части дороги с.Горки 
Чириковы Приволжского 
муниципального района* 

0,198 2032316,40 2023 

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

0,575 563256,17 2025 

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

0,350 0,00 - 

Дороги (ремонт щебнем) 

Ремонт автомобильной дороги  
д. Горки - д. Парушево 

0,592 669737,47 2024 

Ремонт автомобильной дороги  
д.Горки (слева от ФАД) 

0,321 106481,30 2025 

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

0,675 0,00 - 

Подъезд к Парушево 0,844 0,00 - 

Подъезд к Данилково 0,900 0,00 - 

Подъезд к Стафилово 1,200 0,00 - 

Федорищи-Благинино 1,400 0,00 - 

Внутрихозяйственная дорога 
Ковалево Коровино 

2,100 0,00 - 

Хлебокомбинат- Карбушево 1,355 0,00 - 

Плес - Выголово 6,264 0,00 - 

Карбушево-Благинино 1,185 0,00 - 

Антоново-Горки 3,000 0,00 - 

Ингарь-Неданки 3,000 0,00 - 

Утес-Кочергино 3,655 0,00 - 

Подъезд к д.Климово 1,150 0,00 - 

Разработка проектно-сметной документации на автомобильные дороги Приволжского 
муниципального района 

Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту автомобильной дороги 
от ул.Костромская по 
пер.Фридриха Энгельса 
г.Приволжска до ул.Новая 
с.Ингарь Приволжского 
муниципального района* 

1156666,67 2023  

Строительный контроль 

2023 2024 2025 

12053,67 14332,37 14332,37 

Государственная экспертиза  

2023 2024 2025 

12000,00 12000,00 12000,00 

 

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

 
Примечание к таблице:  
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 

средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. В ходе 
реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам 
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финансирования подпрограммы в 2023-2025 годы подлежит уточнению по мере формирования 
бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы имеет 
справочный (прогнозный) характер.  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

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

полотна, что к концу 2025 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не 
соответствующего нормативным требованиям; 

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

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

 
Таблица 6. сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы 

 Наименование 
показателя 

Ед.  
изм 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 
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1. 
 
 
 
 

1.1 
 
 

1.2 
 
 

 
Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги: 
 
Содержание дорог  
 
 
Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории 

муниципальных 

образований Ивановской 

области, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, в 

том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проектирование 

строительства 

(реконструкции) 

капитального ремонта, 

строительство 

(реконструкцию), 

 
 
 
 
 
 

км 
 
 

км 

 
 
 
 
 
 

160,117 
 
 

1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 

 
 
 
 
 
 

160,579 
 
 

1,523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,523 

 
 
 
 
 
 

160,579 
 
 

2,078 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,723 

 
 
 
 
 
 

160,579 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 

160,579 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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. капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе на формировании 

муниципальных 

дорожных фондов; 

- субсидия бюджетам 

муниципальных 

образований Ивановской 

области на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 11.08.2022 № 447 -п 
 

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

поселения на 2023-2025 годы» 

 

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

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы» 
(прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.08.2021 № 401-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
городского поселения на 2022-2024 годы». 

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

4. Контроль за Постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г.   

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В. Мельникова 
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 Приложение 

 к постановлению администрации  
 Приволжского муниципального района  

 от 11.08.2022 № 447 -п 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

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

 

1.  ПАСПОРТ  

муниципальной Программы 
 
Наименование Программы 
и срок ее реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
городского поселения на 2023-2025 годы»  
2023-2025 годы 

Перечень подпрограмм  «Дорожное хозяйство» 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Приволжского городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Перечень исполнителей 
Программы 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
 
 
 

Цель (цели) Программы 1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и 

содержанию дорог и улиц в целях  

обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 

путем создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация 

и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной 

сети, являющихся 

местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных  

происшествий 
 4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения 
 5. Создание комфортных условий проживания граждан 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 Разработка муниципальной Программы Приволжского городского поселения 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 
2023-2025 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на 
территории. 

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

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются: 

- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования; 

- капитальный ремонт и ремонт проезжей части улиц и дорог, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений производятся согласно планам работ; 

- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление 

воздействий природных факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих 

воздействий, систематический уход за дорожным покрытием. 

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

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

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

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

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

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

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

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2023 2024 2025 

Программа 

«Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
городского поселения 
на 2021-2023 годы» 

15096007,10 15096008,10 13366966,10 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

15096007,10 15096008,10 13366966,10 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5191F841962B9BEEFAE740n6qBM
consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5199FF4C9F79CCECABB24E6E9Fn3qFM
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Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях 
приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания 
населения. 

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

 

Автомобили в городе 
 Рост интенсивности движения на дорогах города привел к возрастанию изнашивающего и 

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

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

- капитальный ремонт, при  котором обеспечивается восстановление несущей способности 

и уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных 

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

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

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

№ 
п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 
изм. 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1. Содержание улично- 
дорожной сети 

км 56,681 56,681 56,681 56,681 56,681 

 

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

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

 

2.1. Дорожное хозяйство 

 

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

Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска в 2022 году составила 
56,681 км. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети на начало 2023 года: 

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

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

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

соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 
результате ремонта автомобильных дорог– в 2022 году составил 3,108 км, в 2023 году 
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планируется отремонтировать -2,707 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, составила в 2021 году – 40,611 км (72%), в 2022 году – 43,719 км 
(77%), планируется в 2023 году-46,426 км (80%). 

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

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

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

 
Таблица 2. Показатели, характеризующие организацию функционирования автомобильных 

дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 
№ п/п Наименование  

показателя 
Ед. 
изм. 

Факт 2021 Прогноз 
2022 

Прогноз 
2023 

Прогноз  
2024 

Прогноз 
2025 

1. Общая протяженность 
улично- дорожной сети 

км 56,681 56,681 56,681 56,681 56,681 

2. Площадь дорог и 
тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 261770,54 261770,54 261770,54  261770,54 261770,54 

3. Площадь дорог и 
тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м  114643  114643 114643 114643 114643 

4. Количество 
предписаний ГИБДД по 
устранению дефектов 
дорожного полотна 

ед. 34 34 34 34  34 

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

- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских 

дорог; 

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

доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 
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 2.1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории  

 Приволжского городского поселения. 
 Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 

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

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

 
 
 Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на 
территории города; 

- состояния улично-дорожной сети; 

- некачественная подготовка водительского состава; 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 
участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и 
пешеходами. 

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

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 
участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и 
пешеходами; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 
- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 
- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех 

уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 

- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет 
понимание со стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

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

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных 
дорог;  

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате ДТП; 

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

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 
предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 
тяжести последствий ДТП. 

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

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

- определяется политика органов местного самоуправления, городских и сельских 
поселений ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного 
самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, 
концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для 
решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

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

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

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

Стратегической целью в развитии транспортной инфраструктуры является организация 
эффективного функционирования транспортной системы города. 

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

Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории 
поселения. 

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

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

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

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

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

 1.Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети города, в условиях 
повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 

 2.Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 
требованиям. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

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

- методические и информационные мероприятия. 
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Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1. Содержание улично-
дорожной сети 

км 56,681 56,681 56,681 56,681 56,681 

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

км 3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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Программа реализуется посредством подпрограмм. 

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

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

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

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

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

3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации Программы в 2023-2025 годы планируется решить следующие 
основные задачи: 

1. Развитие дорожного комплекса города . 

2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

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

4. Комфортные условия проживания граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 4

 

(руб.) 
 

2,979 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Доля дорожного покрытия, 
соответствующего 
нормативным требованиям 

% 72,00 77,00  80,00 80,00 80,00 

4. Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 5990 5750 5750 5750 5750 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Программа 

«Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 

поселения на 2022-2024  

годы» 

15096007,10 15096008,10 13366966,10 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

15096007,10 15096008,10 13366966,10 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

15096007,10 15096008,10 13366966,10 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

15096007,10 15096008,10 13366966,10 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

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

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 
объемам финансирования Программы в 2023-2025 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 

Общий объем  финансирования Программы на 2023-2025 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер. 
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Приложение 1 к 

муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы» 
 
 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

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

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 

дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни 

жителей города 

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

создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 

профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 

являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

5. Создание комфортных условий проживания граждан 

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

Наименование 
подпрограммы/ 
источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2023 2024 2025 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

15096007,10 15096008,10 13366966,10 

- бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

15096007,10 15096008,10 13366966,10 

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

 

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

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2023 года: 
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
 Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 

требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. Общая 
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило, в 2021 году – 40,611 км (72%), в 
2022 году – 43,719км (77%), планируется в 2023 году-46,426 км(80 %).  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 
01.01.2023, составляет 43,719 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям на 01.01.2023 – 55,0 %. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего 
содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка 
противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится 
механизированная уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными сооружениями, 

элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения.  

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

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

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие характеристику проблемы 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1. Общая протяженность 
улично-дорожной сети 

км 56,681 56,681 56,681 56,681 56,681 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 114643  114643 114643 114643 114643 

3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 

4. Количество предписаний 

ГИБДД 

ед.  34 34  34  34  34 

5. Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м  6510 5990 5750 5750 5750 
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Характеристика работы транспорта общего пользования 

По территории Приволжского городского поселения проходят 3 муниципальных маршрута: 

Таблица 2. 
 

№ 
марш 
рута 

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

средств между остановочными пунктами по 
маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

1. Стадион «Труд» - 
Рогачевская фабрика 

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

ул.Революционная, ул.Льнянщиков, ул.Соколова 

6 

2. (АЗС) 

ул.Фурманова– с.Ингарь 

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

5 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

8,7 

 

 

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

- в 2021 году-13870 рейсов, во 2 квартале 2022 года- 6840 рейсов. 
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

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

- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности 

городских дорог; 

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

доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Основные цели и задачи подпрограммы 

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

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

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

 - Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

Содержание, ремонт автомобильных дорог города Приволжска. 

Объемы устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы,  
размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных  
затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с работами, осуществляется  
посредством размещения муниципального заказа и заключения  
муниципальных контрактов. 
  Строительный контроль за выполнением работ по ремонту  
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Приволжска, в отношении 
которых планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется органами местного 
самоуправления. 

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий 
муниципальный контракт с администрацией Приволжского муниципального района. 
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Финансирование строительного контроля п роводится за счет бюджетных а ссигнований 
Приволжского городского поселения. 
Срок выполнения мероприятия – 2023-2025 годы. 
 Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (руб.) 
 
Наименование мероприятия 2023 2024 2025 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 15096007,10 15096008,10 13366966,10 

в том числе по мероприятиям: 
   

зимнее содержание дорог 4325721,44 4325721,44 4325721,44 

летнее содержание дорог 3610406,39 3610406,39 3610406,39 

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

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

нанесение дорожной разметки 

 

 

 

165640,02 165640,02 165640,02 

покраска бордюрного камня 17855,24 17855,24 17855,24 

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 
 

Наименование мероприятия 2023 2024 2025 

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

6331065,50 6331066,50 4602024,50 

в том числе по мероприятиям:    

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

государственная экспертиза 111753,60 111753,60 111753,60 

строительный контроль 337082,44 337082,44 337082,44 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения 

4153188,46 4153188,46 4153188,46 

- бюджет Приволжского городского поселения 6331065,50 6331066,50 4602024,50 

- областной бюджет 0,00 0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 

 

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

 В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация 
по объемам финансирования подпрограммы в 2023-2025 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы  
имеет справочный (прогнозный) характер. 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 

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

летом; 

2. Обслуживание ливневой канализации; 

3. Ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к концу 
2025 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям. 

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

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

 Таблица 4. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере дорожного хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

 2021 

 факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 

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

раз  
за 

сезон 

 60 60 60 60 60 

1.3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 114643  114643  114643  114643  114643 

1.4. Периодичность летней 

уборки дорог и тротуаров 

раз 

за 

сезон 

 36  36  36  36  36 

1.5. Площадь моющихся дорог и 

тротуаров 

кв.м 114643  114643  114643  114643  114643 

1.6. Периодичность мойки дорог 
и тротуаров 
(прогнозируемый) 

раз 

за 

сезон 

 74  74  74  74  74 

1.7. Общая протяженность 

улично-дорожной сети 

км 56,681  56,681 56,681 56,681 56,681 

2. Показатели, 

характеризующие качество: 

      



41 

 

Таблица 5. Сведения о целевых показателях подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Показатели и индикаторы Ед. 
изм. 

В том числе 

   2021 2022 2023 2024 2025 

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

км  56,681 56,681 56,681 56,681 56,681 

2.1. Количество предписаний 
ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного 
полотна 

един

иц 

 34 34 34 34 34 
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 2. Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории 
муниципальных 
образований Ивановской 
области, соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог, в том числе за счет: 
 - субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
проектирование 
строительства 
(реконструкции) 
капитального ремонта, 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в том 
числе на формировании 
муниципальных дорожных 
фондов; 
- субсидия бюджетам 
муниципальных 
образований Ивановской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 
- иного межбюджетного 

трансферта из областного 

бюджета местному 

бюджету на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения  

 

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

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

2,707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

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

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

км 40,611 43,719 46,426 46,426 46,426 

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

% 72,00 77,00 80,00  80,00  80,00  

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

тыс. 
руб. 

15192,42  14779,36 15096,01 15096,01 15096,01 

 

Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий г. Приволжска на 2023-
2025 годы. 

 

Наименование объекта Протяженно
сть, 

км 

Сумма, руб. Год реализации 
мероприятия 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

Ремонт дороги подъезд к 
ул.Фурманова д.24 г.Приволжск* 

0,122 1446916,80 2023 

Ремонт части дороги по ул.Фурманова  

г.Приволжск* 

0,255 3050666,40 2023 

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

1,510 4153188,46 2024 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Костромская г.Приволжск 

1,980 2386225,66 2025 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Ив.Вознесенская, г.Приволжск 

1,5 1366000,00 2025 

Ямочный ремонт дорог Приволжского 
городского поселения 

0,500 0,00 - 

Дороги (подсыпка ПГС, щебнем) 

Ремонт части дороги по ул.4-я 
Волжская г.Приволжск* 

0,680 2216733,60 2023 

Ремонт дороги по ул.2-я Мичуринская 
г.Приволжск* 

0,615 1727144,40 2023 
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Ремонт дорог от ул.Красноармейская 
до контейнерной площадки по 
ул.Социалистическая г.Приволжск* 

1,035 2551248,00 2023 

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

3,804 400962,80 2025 

ул.Румянцева (местные деньги) 1,012 3603553,00 2023 

ул.Кутузова 1,840 0,00 - 

ул.К.Маркса 1,884 0,00 - 

ул.Гагарина 0,904 0,00 - 

ул.Чехова 3,400 0,00 - 

ул.Ермака 2,020 0,00 - 

пер.К.Маркса 1,555 0,00 - 

пер. 1-й Фурмановский 1,488 0,00 - 

ул. Полевая 4,176 0,00 - 

ул. Мичурина 2,800 0,00 - 

л. 1-я Волжская 0,796 0,00 - 

ул. 3-я Волжская 1,192 0,00 - 

ул. Политическая 1,088 0,00 - 

ул. Пролетарская 2,296 0,00 - 

ул. Чапаева 2,485 0,00 - 

ул.Суворова 2,008 0,00 - 

ул. Гоголя 2,132 0,00 - 

ул. 8-е Марта 2,592 0,00 - 

ул. Б.Хмельницкого 0,462 0,00 - 

пер. Фурмановские 

2-й, 

3-й, 

4-й, 

5-й, 

6-й 

 

1,408 

 

0,00 

- 

1,00 0,00 

1,040 0,00 

1,428 0,00 

0,972 0,00 

Проезд от ул.Фурманова до пер.6-й 

Фурмановский 

5,832 0,00 - 

Придомовые территории 

ул.1-я Волжская д.10 0,380 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.3 0,784 0,00 - 

ул.Костромская д.4 0,496 0,00 - 

ул.Революционная д.30 0,348 0,00 - 

ул.Советская д.1 0,816 0,00 - 

ул.Б.Московская д.3 0,456 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.7 0,300 0,00 - 

пер.Рабочий д.8 0,123 0,00 - 

ул.Фабричная д.1-10 0,980 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.18 0,532 0,00 - 

ул.Фурманова д.11 0,660 0,00 - 

ул.Революционная д.10 (детская муз. 

школа) 

0,360 0,00 - 
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ул.Революционная д.65-67 (МКУ ЦГБ) 0,240 0,00 - 

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

ул. Льнянщиков д.19 0,508 0,00 - 

Тротуары 

от ул.Революционная до 

ул.Льнянщиков 

1,704 0,00 2023 

ул.Костромская от д.25 до д.47 0,540 0,00 2023 

пер.К.Маркса 0,238 0,00 - 

ул.К.Маркса к ЦРБ 0,328 0,00 - 

ул.Костромская 2,425 0,00 - 

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

ул.Ленина 1,290 0,00 - 

ул.Коминтерновская 0,185 0,00 - 

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

ул. Соколова 0,741 0,00 - 

Строительный контроль (руб.) 

2023 2024 2025 

337082,44 337082,44 337082,44 

Государственная экспертиза (руб.) 

2023 2024 2025 

111753,60 111753,60 111753,60 

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

к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения  

«Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры  

Приволжского городского 
поселения на 2023-2025 годы» 

 

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

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и 

содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и 

качества жизни жителей города 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 

путем создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация 

и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной 

сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

- Обеспечение озеленения и совершенствование системы 
комплексного благоустройства города 

- Обеспечение архитектурного облика города 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

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

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы  

2023 2024 2025 

Подпрограмма 

«Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Приволжского городского 
поселения» 

0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 
Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с 
пострадавшими, в основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи 
гибели в ДТП, а также случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени 
тяжести. 
По итогам последних лет ДТП составили: 2018 год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено), 2019 
год -13 ДТП( 13 человек ранено), 2020 год-7 ДТП (1 погиб,6 человек ранено), 2021 год-1 ДТП(1 
человек ранен), 2022 год-3 ДТП (3 человека ранено).. 

Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории 

города; 

- состояния улично-дорожной сети; 

- некачественная подготовка водительского состава; 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 

участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, 

и пешеходами; 

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

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 

участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, 

и пешеходами; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 

- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом;  

- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех 
уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 
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- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет понимание со 

стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

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

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП; 

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

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем 
реализации мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных 
органов, среди которых основными являются: 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

- На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления,  ОГИБДД  

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

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного 

самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, 

концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для 

решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 

дорожного движения; финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и 

контроль за их выполнением. 

 

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

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Обеспечение архитектурного облика города. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

- Создание комфортных условий проживания граждан. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
 

 Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Закупка, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах 
жёлто-зелёного цвета в количестве: знак 5.19.1 – 28 шт., знак 5.19.2 – 28 шт., знак «Дети» (1.23) – 2 
шт. ул. Ленина, ул. Революционная (интернат), знак «Искусственная неровность» (5.20) – 6 шт. ул. 
Костромская, ул. Дружба, предупреждающий знак (1.17) – 2 шт. ул. Дружба, на ул. Спартака 
установить знак 3.2 «Движение запрещено с табличкой 8.4.1 – грузовой транспорт. 
 
Таблица 1. Перспективные мероприятия по обустройству образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы 
 

Место нахождения 
объекта 

Перспективные 
мероприятия по 

нанесению 
дорожной 
разметки 

Перспективные 
мероприятия по установке 

дорожных пешеходных 
ограждений 

Перспективные 
мероприятия 

по обустройству 
подходов к 

пешеходным 
переходам 

Сроки 
реализации 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 в период 
действия 
программы 

адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г. Приволжск 
ул. Социалисти- 
ческая д.4. 

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

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

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

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

в период 
действия 
программы  
 
 
 
 
в период 
действия 
программы 

 

- Оборудовать пешеходные переходы возле образовательных учреждений  
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с двух сторон ограждением. 

- Продолжение работы комиссии по безопасности дорожного движения 

Приволжского муниципального района. Работа комиссии по безопасности дорожного движения 

Приволжского муниципального района не реже 4 раз в год. 

- Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного 

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

сфере безопасности дорожного движения (отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району). 

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

- Проведение операций «Внимание дети!», «Безопасные каникулы» (отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района); 

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

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

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

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

- Разработка проектов организации дорожного движения. 

- Установка наружной социальной рекламы. 

- Установка леерных ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на 

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

Срок выполнения мероприятия – 2023-2025 годы. 
 Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 
 

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

Наименование мероприятия 2023 2024 2025 

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Приволжского 

городского поселения» всего: 

0,00 0,00 0,00 

Организация оборудования ограждениями 
пешеходных переходов в г.Приволжск 

0,00 0,00 0,00 

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация 
п о  объемам финансирования подпрограммы в  2023-2025 годы подлежит уточнению по мере 
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формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Реализация подпрограммы позволит: 

- повышение эффективности управления БДД; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение 

профессиональной надежности водителей транспортных средств; 

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации 

дорожного движения; 

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на федеральной и 

территориальной сети дорог; 

- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 

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

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

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Факт 2018 Факт 

2019 

Факт 

2020 

 

Факт 

2021 

 

Факт 

2022 

 

1. Число ДТП шт. 32 13 7 1 3 

2. Погибло чел.  3 0 1 0 0 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 16.08.2022 № 449 - п 

 
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Приволжского муниципального района, на основании решения комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 05.07.2022 № 264 – р «О 
создании аукционной комиссии для проведения аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 15.08.2022), администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. 
Пролетарская, земельный участок 2а/2, общей площадью 26 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010617:75, категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование 
«для установки металлического гаража». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок по 
результатам рыночной стоимости годового размера арендной платы в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 736,00 
руб. (Семьсот тридцать шесть рублей 00 копеек) на основании отчета об оценке от 22.06.2022г. 
№013326126220000220001/4, выполненного частнопрактикующим оценщиком Саницкой Людмилой 
Викторовной. 

3. Срок аренды земельного участка установить: 10 (Десять) лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера 

арендной платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», на сайте Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района              И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17.08.2022 № 452-п 

 

Об утверждении порядка выделения дополнительных средств или перемещение средств на 
основании представленных обращений главных распорядителей средств бюджетов 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 

 

Руководствуясь Уставами Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения, бюджетным процессом Приволжского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122, бюджетным 
процессом в Приволжском городском поселении, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 28.11.2012 № 67, в целях регулирования расходов бюджетов 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения Администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок выделения дополнительных средств или перемещение средств на 

основании представленных обращений главных распорядителей средств бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления Частухину Е.Л. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района              И.В.Мельникова 
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Приложение к 

постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 17.08.2022 № 452-п 

 

Порядок выделения дополнительных средств или перемещение средств на основании 
представленных обращений главных распорядителей средств бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения 

 

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру выделения дополнительных 

средств или перемещение средств на основании представленных обращений главных 

распорядителей средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения (далее – средств местного бюджета). 

2. При исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет, 

муниципальных программ в течение текущего финансового года могут возникать потребности в 

выделении дополнительных средств или перемещении средств местного бюджета. Данные 

потребности условно можно разделить на очередность: 

-дополнительные средства в виду необходимости выделения софинансирования к 
федеральным и областным средствам, перечисляемым в местный бюджет в виде субсидий 
(первая очередь); 

-дополнительные средства в виду необходимости сверх софинансирования к 
федеральным и областным средствам на реализацию государственных программ Ивановской 
области, мероприятия которых реализуются на территории Приволжского муниципального района 
или Приволжского городского поселения (вторая очередь); 

-дополнительные средства в виду возникновения острой потребности в ходе 
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселений (третья очередь). 

3. Главные распорядители средств местных бюджетов (далее – ГРБС) ежемесячно в срок 
до 10 числа вправе представить в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района обращение о выделении дополнительных средств или перемещении 
средств местного бюджета, которые будут рассмотрены на заседании комиссии по социально-
экономическому мониторингу, оперативным бюджетным корректировкам, обеспечению исполнения 
бюджета Приволжского муниципального района и бюджета Приволжского городского поселения, 
контролю за своевременностью и полнотой поступлений обязательных платежей во все уровни 
бюджетов (далее – комиссия).  

4. Обращения о выделении дополнительных средств или перемещении средств местного 
бюджета в обязательном порядке должны содержать визу «Согласовано» главных бухгалтеров 
соответствующих муниципальных учреждений.  

5. Обращения о выделении дополнительных средств или перемещении средств местного 
бюджета должны содержать обоснование проводимой операции и наличие подтверждающих 
документов (коммерческие предложения, сметы). 

6. Обращения о выделении дополнительных средств или перемещении средств местного 
бюджета рассматриваются комиссий, на которой решается вопрос о градации заявленной 
потребности по очередности, указанным в п.2 Порядка. 

7. После определения очередности обращений о выделении дополнительных средств или 
перемещении средств местного бюджета рассматривается вопрос о наличии источников в 
местном бюджете, которыми являются остатки средств прошлых лет на счетах, дополнительно 
поступившие доходы, не запланированные в доходной части местного бюджета, отсутствие 
потребности ГРБС по ранее запланированным лимитам бюджетных обязательств с 
обязательством недопущения образования кредиторской задолженности по статье расходов, с 
которой планируется перемещение средств. 

8. По итогам рассмотрения обращений о выделении дополнительных средств или 
перемещении средств местного бюджета комиссия подготавливает протокол, где содержится 
решение: на что выделяются средства, в каком объеме и что является источником их покрытия. 
При отсутствии источников покрытия возникших дополнительных расходов принимается решение 
об отказе в выделении дополнительных средств или перемещении средств местного бюджета. 
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Протокол в течение 2-х рабочих дней направляется ГРБС, направлявших обращение о выделении 
дополнительных средств или перемещении средств местного бюджета. 

9. ГРБС на основании протокола комиссии готовит письмо на имя Главы Приволжского 
муниципального района о выделении дополнительных средств или перемещении средств 
местного бюджета с целью вынесения вопроса на рассмотрение депутатами Советов 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения. 

10. После резолюции Главы Приволжского муниципального района вопрос о выделении 
дополнительных средств или перемещении средств местного бюджета выносится финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района на заседание депутатов 
Советов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.08.2022 № 453- п 

  
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2023-2025» 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2023-2025» (прилагается). 

 2. Отменить: 
 2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 23.08.2021 

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

 2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.12.2021 № 
629-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 23.08.2021  

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

 2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 20.01.2022 № 
19-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»»; 

 2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района от 07.04.2022 № 
162-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»»; 

 2.5. постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.04.2022 № 
192-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»»; 

 2.6. постановление администрации Приволжского муниципального района от 06.07.2022 № 
364-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»». 

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

 4. Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы администрации по 
социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
От 17.08.2022 № 453-п 

 
 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 
 на 2023-2025» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы и срок 

ее реализации 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе 

на 2023-2025» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 

2. «Выявление и поддержка одаренных детей». 

3. «Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования».  

4. «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время». 

5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования 

для детей-инвалидов» 

6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников». 

7. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

8. «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным 

вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Перечень исполнителей 

муниципальной программы  

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Муниципальные образовательные организации  
Цель муниципальной программы  Обеспечение соответствия качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным 

задачам развития общества и экономики. 

Обеспечение условий для повышения доступности 

качественного образования в Приволжском муниципальном 

районе. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Создание условий для выполнения муниципального 

задания муниципальными образовательными 

учреждениями; 

2. Создание материально-технических условий для 

обеспечения деятельности МОУ; 

3. Создание условий для развития личности детей и 

молодежи с учетом индивидуальных особенностей; 

4. Создание условий для повышения профессионального 

уровня педагогических работников системы образования, 

престижности и привлекательности педагогического труда 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

611 530 237,30 рублей, в том числе: 

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

-в 2025 году -100 800 807,40 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета – 0 руб.; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Обеспечение доступного качественного дошкольного, 

дополнительного и общего образования. 

Оснащение образовательных организаций в соответствии с 

ФГОС дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

Повышение качества обучения обучающихся. 

Улучшение здоровья детей. 

Повышение интеллектуального и творческого потенциала 

детей. 

Расширение возможностей дополнительного образования 

детей. 

Удовлетворение населения района системой образования 

детей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 

 
Дошкольное образование 

   
Отрасль «Образование» является одним из ведущих направлений социально 

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

Система дошкольного образования Приволжского района включает в себя 11 дошкольных 

образовательных учреждений и 2 группы дошкольного образования в Толпыгинской ОШ.  

В образовательных организациях Приволжского муниципального района в 2021г. 
численность воспитанников составила 1076 человек, что на 10,4 % меньше, чем за предыдущий 
период (2020 год -1201человек). Численность детей имеет тенденцию к снижению, за последние 
три года снижение численности дошкольников составило 17 % (2019г – 1294 человека, 2020г- 1201 
человек, 2021г – 1076 человек). Ежегодно сокращается и количество групп в детских садах (2017г - 
68 групп, 2021г – 58 групп).  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет составляет 72,4%. Показатель в сравнении с предыдущим периодом 

снизился на 4 % в связи с уменьшением численности дошкольников. (2020г -76,4%) 

Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет 

составляет 7,9%. Это численность детей, стоящих в очереди в дошкольные учреждения в возрасте 

от 1 года до 3 лет. Показатель 2018г. - 12,1%, 2019 г.- 9,7 %, 2020г – 9,1%. Показатель снизился на 

1,2 % в сравнении с предыдущим периодом. Это связано со снижением рождаемости в районе, 

особенно в сельской местности, и переездом молодых семей в областной центр и другие регионы. 

В районе ликвидирована очередь на получение места в дошкольные образовательные 

учреждения. На протяжении четырех лет в ряд дошкольных учреждений принимаются дети в 

возрасте от 1 -1,4 года. 

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

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

Курсовую подготовку по Федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования прошли 96% педагогов. 

В пяти дошкольных учреждениях открыты консультативные пункты, в которых родители 

могут получить консультации по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

оздоровления, подготовке к обучению в школе. В МКДОУ д/с №1 «Сказка» (две группы) и МКДОУ 

д/с №10 «Солнышко» (одна группа) открыты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи, которые посещают 31 ребенок. В октябре 2021 года открыта группа 

комбинированной направленности в МКДОУ д/с №2 «Радуга» г. Плеса, в которой вместе со 

здоровыми детьми обучаются по адаптированным программам дети с ОВЗ. 

 В течение 2021 года педагоги образовательных учреждений представляли инновационный 
опыт работы на муниципальных семинарах, на VIII Межрегиональном Форуме педагогов 
дошкольных образовательных учреждений «НЕскучная НАУКА» и конкурсах профессионального 
мастерства на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях. В течении 2021 года 
образовательными учреждениями проводились семинары в онлайн-режиме, на которых 
педагогические работники делились опытом работы используя современные образовательные 
технологии. 

Воспитанники ДОУ активно участвуют в дистанционных конкурсах, акциях и мероприятиях 

различного уровня, информация о которых размещается на сайтах отдела образования и 

образовательных учреждений. 

 Для достижения высокого качества образования в дошкольных учреждениях, необходимо 

продолжить развитие инфраструктуры каждого учреждения в соответствии с современными 

требованиями. 

 В дошкольных учреждениях необходимо оборудовать предметно-пространственную 
развивающую образовательную среду так, чтобы она способствовала наиболее эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов и уровня 
активности, обогатить современным игровым оборудованием, элементами, стимулирующими 
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом.  

 На текущий момент одной из главных проблем в сфере дошкольного образования 
сохраняется недостаточное финансирование на развитие дошкольных организаций, укрепление 
материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания детей 
(видеонаблюдение, установка домофонов), проведение ремонтных работ (фасады, крыши, 
асфальтовые дорожки) и др.  

 
Общее образование 

 
Система общего образования Приволжского муниципального района включает 6 

муниципальных общеобразовательных школ, в том числе 3 основных, 3 средних (город 4 
общеобразовательных школ, село-2). Численность обучающихся на 1 сентября 2021 -2022 
учебного года составляла 2206 человек (в прошлом году 2158). Все общеобразовательные 
организации являются казенными. На территории Приволжского муниципального района 
функционирует одна частная общеобразовательная организация ЧОУ «Православная женская 
средняя школа», в которой обучаются 61 человек. 100% школ имеют лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности и аккредитационное свидетельство в отношении 
образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими деятельность, в 
соответствии с федеральными государственными стандартами. Все учреждения общего 
образования имеют коллегиальные органы управления с участием родителей (законных 
представителей). 

В 2021 г. все общеобразовательные школы прошли успешно независимую оценку качества. 
Доля школьников, занимающихся по новым федеральным государственным стандартам, 

составляет 100% (99,7% в 2021 году).  
В соответствии с реализацией Федерального государственного образовательного 

стандарта в 3х учреждениях МКОУ СШ № 1 и МКОУ СШ № 6, МКОУ Плесская СШ ученики 10 - 11 
классов, по ФГОС реализуются программы углубленного изучения предметов и индивидуальные 
проекты в рамках универсального профиля (147 человек или 96,1%) 
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В общеобразовательных школах обучается 29 человек с ограниченными возможностями 
здоровья и 20 инвалидов в системе инклюзивного обучения. С сентября 2021-2022 учебный год по 
адаптированным образовательным программам обучаются 23 человека. 

Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. В 100 % школ имеются 
мультимедийные проекторы и интерактивные доски, выход в интернет.  

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений составляет 0%.  
 В целях обеспечения транспортной доступности образования с 1 сентября 2021-2022 
учебного года продолжают действовать 14 школьных маршрутов, численность детей, 
пользующихся школьным транспортом, 203 человека. Численность транспортных средств 
составляет 10 единиц, из них 9 единиц автобусов для подвоза школьников к месту учебы, 1 
единица - автомобиль для организации подвоза горячего питания. В рамках обновления в 2021 
году получено два автобуса. 
 Положительным фактором является совершенствование учительского корпуса и 
повышение мотивации педагогов к профессиональному росту. Высшее образование имеют 95% 
учителей. Всего в районе в 2021-2022 учебном году аттестацию прошли 17 педагогов (9 чел. – на 
высшую квалификационную категорию, 8 чел. – первую). 55 % учителей имеют высшую категорию, 
43 % - первую. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки способствовало 
личностно-профессиональному развитию педагогов и активизации их участия в конкурсном 
движении.  

Продолжается работа по решению проблемы сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся общеобразовательных школ, в том числе привития основ культуры здорового 
питания, создания условий для формирования в школах культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. Одноразовое горячее питание в общеобразовательных организациях 
получают 81% школьников, двухразовое горячее питание – 20 % школьников.  

 
 

Дополнительное образование детей. 
 
Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного 

пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 
постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая в 
себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В настоящее время Минпросвещения 
России развивает систему дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». К 2024 году дополнительным 
образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в образовательных организациях Приволжского муниципального района, в общей 
численности детей данной возрастной группы в 2021году составляет 76%, что выше среднего по 
области показателя (70%). Заняты в объединениях дополнительного образования 93% 
школьников. 

 В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», обеспечения перехода на персонифицированное дополнительное 
образование, с сентября 2021 года все данные о программах, детях и направлениях по 
дополнительному образованию заносятся в региональную информационную систему «Навигатор 
дополнительного образования Ивановской области». Эта система должна помогать семьям 
выбирать те программы, которые отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными 
образовательными потребностями и возможностями. В течение второго полугодия 2021 года в 
систему «Навигатор» по Приволжскому муниципальному району занесено 168 программ 
дополнительного образования из 14 образовательных учреждений. Насчитывается 3579 
пользователей данной системы, из них 2860 детей. Обучается по программам дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном районе 2555 человек. Это составляет 76% от 
проживающих детей в районе от 5 до 18 лет. Предоставление услуг по программам 
дополнительного образования бесплатное. 

 Творческий потенциал детей и подростков развивается в разных направлениях, но 
наиболее популярными в 2021 году направленностями дополнительного образования в районе 
являются социально-гуманитарная (33,6%), физкультурно-спортивная (24,2%) и художественная 
(17,7%). В 2021 году увеличилось число детей, занятых в технических и естественно-научных 
объединениях с 19,9% до 21,1%. С сентября 2022 года в районе планируется внедрение системы 
персонифицированного финансирования, которой отведена важная роль в повышении 
доступности качественного дополнительного образования детей. Апробация данной системы 
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пройдет на базе 2 учреждений дополнительного образования-МБУ ДО ЦДЮТ и МБУ ДО ДЮСШ. 
Для реализации целевой модели дополнительного образования на базе МБУ ДО ЦДЮТ создан 
муниципальный опорный центр.  
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере образования 
  

№ Наименование показателя Ед. изм. 2020 год 2021 год  2022 год 

(оценка) 

1. Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 

лет, охваченного дополнительным 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 – 18 лет 

% 90 76 77 

2. Охват детей в возрасте 1-7 лет 

дошкольным образованием 

% 95 95 95 

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

учете для определения в муниципальные 

дошкольные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 9,1 9,1 7,9 

4. Доля учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям организации образовательного 

процесса 

% 100 100 100 

 
 

1. 3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Цель муниципальной программы. 

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

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

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

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

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

    Ожидаемые результаты. 

К концу 2025 года все дети в возрасте от 1.5 лет до 7 лет будут иметь возможность 
получить дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях. Значительно 
возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на предоставление 
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

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

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

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

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

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 75  
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4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

 Программа, всего: 264 619 120,33 246 150 559,70 100 800 807,40 

 бюджетные ассигнования 264 619 120,33 246 150 559,70 100 800 807,40 

 областной бюджет 147 493 591,03 145 349 752,30  

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

259 750 844,83 241 584 771,20 96 938 098,90 

 бюджетные ассигнования 259 750 844,83 241 584 771,20 96 938 098,90 

 областной бюджет 146 790 511,03 144 646 672,30  

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников 

по педагогическим 

специальностям» 

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

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

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

1 191 600,0 1 196 600,0 493 520,0 

 бюджетные ассигнования 1 191 600,0 1 196 600,0 493 520,0 

 областной бюджет 703 080,0 703 080,0  

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

450 000,0   

 бюджетные ассигнования 450 000,0   

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

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

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

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального 

района». 

2 020 190,0 2 021 703,0 2 021 703,0 

 бюджетные ассигнования 2 020 190,0 2 021 703,0 2 021 703,0 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

697 485,50 835 485,50 835 485,50 

 бюджетные ассигнования 697 485,50 835 485,50 835 485,50 

 областной бюджет    
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Приложение 1  

к муниципальной программе «Развитие образования  
в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 

 
Подпрограмма 

«Развитие образования» 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие образования» 

Срок реализации подпрограммы  2023-2025 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского муниципального 

района 

Муниципальные образовательные организации  

Цели подпрограммы  Выполнение государственных гарантий общедоступности 

и бесплатности дошкольного, основного общего, среднего 

общего образования. 

 Обеспечение удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Повышение качества общего образования в 

образовательных организациях и удовлетворенности 

населения качеством образовательных услуг  

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2023 год – 259 750 844,83 руб. 

2024 год – 241 584 771,20 руб. 

2025 год - 96 938 098,90 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2023 год – 146 790 511,03 руб. 

2024 год – 144 646 672,30 руб. 

2025 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет средств 
областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района шести основных 
мероприятий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 
 

3. Мероприятия подпрограммы. 
1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

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

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

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

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

из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, 
содержание зданий, имущества;  

средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
 2.Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
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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. 
-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. 

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

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

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их 
подготовивших. 

Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования 
ресурсов и времени для предоставления дополнительного образования и проведения 
мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

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

Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет 
муниципального бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных 
организаций и их родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской 
области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

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

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

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

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

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

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

выполнение работ, оказание услуг 
7. Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
-Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 
- Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

 
Подпрограмма /всего 259 750 844,83 241 584 771,20 96 938 098,90 

 Бюджетные ассигнования  259 750 844,83 241 584 771,20 96 938 098,90 

 Областной бюджет 146 790 511,03 144 646 672,30  

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

129 475 829,98 117 096 319,56 58 736 443,56 

Бюджетные ассигнования  129 475 829,98 117 096 319,56 58 736 443,56 

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

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

71 115 953,98 58 736 443,56 58 736 443,56 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

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

58 359 876,0 58 359 876,0  

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

112 970 267,30 109 760 682,54 26 141 272,54 

Бюджетные ассигнования  112 970 267,30 109 760 682,54 26 141 272,54 

Областной бюджет 83 399 266,0 83 399 266,0  

2.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных 

организаций общего 

образования 

20 739 371,07 17 308 543,44 17 348 793,57 

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 

2023 2023 2025 

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)  

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) 

 

1 399 877,0 1 399 877,0  



69 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

2.9 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

7 343 280,0 7 343 280,0  

2.10 Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

10 658 294,26 10 957 657,13  

3 Основное мероприятие 

«Развитие 

дополнительного 

образования» 

12 135 531,80 11 986 955,80 11 986 955,80 

Бюджетные ассигнования  12 135 531,80 11 986 955,80 11 986 955,80 

Областной бюджет    

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

12 135 531,80 11 986 955,80 11 986 955,80 

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в 

сфере образования» 

2 394 470,90 2 394 470,90  

 Бюджетные ассигнования  2 394 470,90 2 394 470,90  

 Областной бюджет 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 

1 832 091,90 1 832 091,90  
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

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  

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

муниципального района» 

67 580,0 73 399,0 73 399,0 

Бюджетные ассигнования  67 580,0 73 399,0 73 399,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий 

по пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

67 580,0 73 399,0 73 399,0 

6 Основное мероприятие 

«Ремонт образовательных 

организаций» 

70 000,0   

Бюджетные ассигнования  70 000,0   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных 

работ в образовательных 

учреждениях 

70 000,0   

7 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

2 637 164,85 272 943,40  

Бюджетные ассигнования 2 636 164,85 272 943,40  

Областной бюджет 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. 
Расходы на создание в 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном 
учреждении Плесской 
средней школе, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом, ремонт 
зала МКОУ Плесской ОШ, 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
создание школьных 
спортивных клубов. 

2 363 531,65   
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

7.2 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  

       
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
 До конца 2025 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего 
образования. 
  Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 
предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный 
уровень базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный 
высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, 
спортивные сооружения. 
  К концу 2024 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, 
успешно сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 
ЕГЭ по данным предметам.  
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования.  

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

 

Целевые индикаторы. 

 

  Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 

1 Численность обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

чел. 2206 2216 2010 2010 

2 Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет 

% 76 77 77 77  
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3 
Численность воспитанников в 

дошкольных группах с 10,5-

часовым пребыванием  

чел 970 970 970 970 

4 Количество детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, посещающих 

образовательные организации 

посещающих образовательные 

организации 

чел 21 19 12 6 

5 Готовность образовательных 

организаций к новому учебному 

году 

% 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Ивановской области 

% 100 100 100 100 

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 

8 Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего 

образования к средней 

заработной плате в Ивановской 

области. 

% 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 - 

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 - 

11 Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

ед 1 1 - - 
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сельской местности и малых 

городах условий для занятий 

физической культурой и спортом 

Оснащение спортивной 

площадки МКОУ средней школы 

№6 г. Приволжска 

ед 1 - - - 

Капитальный ремонт 

спортивного зала МКОУ 

Плесской средней школы  

ед - 1 - - 

14 Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей. 

ед - 40 20 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

 
Приложение 2  

к муниципальной программе «Развитие образования  
в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 

 
Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей». 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных детей» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2023-2025 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Цели подпрограммы Создание системы выявления и развития одаренных детей, 

оказание поддержки и сопровождения одаренных детей, 

способствующее их профессиональному и личностному 

становлению. 

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2023 г. 300 000,0 руб. 

2024 г. 300 000,0 руб. 

2025 г. 300 000,0 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района является 

координатором работы по формированию и реализации творческого и интеллектуального 

потенциала одаренных детей и талантливой молодежи. В системе образования района накоплен 

определенный опыт работы по развитию творческих способностей детей школьного возраста. 

Большая работа ведется с одаренными школьниками в учебной деятельности. В 2022 году 
4 выпускника 11 классов получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и поддержки 
одаренных детей в сфере образования является развитие олимпиадного движения. В целях 
дальнейшего повышения интереса учащихся школ к изучаемым предметам и основам 
исследовательской деятельности, ежегодно проводятся школьный и муниципальный этапы 
всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ). Также обучающиеся района принимают 
участие в региональном этапе ВсОШ. 

В 2021-2022 учебном году в школьном этапе по 19 учебным предметам приняли участие 
823 обучающихся, из них 182 победителя и 178 призеров. В районном этапе приняли участие 227 
обучающихся, из них 23 победителя и 62 призера. Лидером по участию и количеству победителей 
и призеров продолжает оставаться МКОУ СШ №1. На региональном этапе – 19 участников, из них 
1 победитель. На заключительном Всероссийском этапе ВсОШ- 1 участник, из них 1 призер. 

Большая роль в работе с одаренными и талантливыми школьниками отводится системе 
дополнительного образования. На территории района функционируют: Центр детского и 
юношеского творчества и Детско-юношеская спортивная школа, в которых обучаются более 1300 
школьников.  

Для достижения высоких спортивных результатов весомый вклад вносят учащиеся 
общеобразовательных школ района, которые посещают секции при МБУ ДО ДЮСШ. Также на базе 
каждого образовательного учреждения создан школьный спортивный клуб, участники которого 
активно участвуют в муниципальных, зональных, областных и Всероссийских соревнованиях, 
занимая призовые места. 

 Ежегодно в Приволжском муниципальном районе проводится более 60 районных 
мероприятий и муниципальных этапов областных и всероссийских конкурсов по выявлению и 
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи интеллектуальной, творческой, социальной 
и спортивной направленности. Обеспечивается участие одаренных детей района в 30-40 
областных мероприятиях, региональных и всероссийских конкурсах. Отмечается активность 
учащихся в областных и всероссийских конкурсах («Моя малая родина: природа, культура, этнос», 
Российская научная конференция школьников «Открытие», «Первые шаги в науку», «Молодежь 
изучает окружающий мир» и т.д.). По итогам 2021-2022 учебного года 205 учащихся района стали 
победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов и 109 учащихся 
в муниципальных конкурсах.  
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В качестве мер поощрения и мотивации одаренным учащимся предоставляются грант 
Главы Приволжского муниципального района на районном мероприятии «Успех года» и лучшим 
выпускникам общеобразовательных организаций на торжественном мероприятии «Выпускник 
года».  

 
3.Мероприятия подпрограммы. 

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

этапов областных, всероссийских конкурсов; 

обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах; 

организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

поддержка талантливых школьников в Приволжском районе, развитие системы поощрения 

их достижений. 
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Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятий Наименование 

расходов 

2023 год 

руб. 

2024 год 

руб. 

2025 год 

руб. 

Церемония «Выпускник года» с чествованием выпускников, окончивших 

школу с отличием 

 

Премия 

 

Проведение 

50 000 

 

9 000 

50 000 

 

9 000 

50 000 

 

9 000 

Мероприятие «Успех года» 

- награждение школьников, добившихся высоких результатов, грант Главы 

Приволжского муниципального района 

- награждение победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и школьников, добившихся высоких результатов  

Проведение 

 

Премия 

 

 

 

8 000 

 

24 000 

 

 

100 000 

8 000 

 

24 000 

 

 

100 000 

8 000 

 

24 000 

 

 

100 000 

Содействие участию одаренных детей в областных, межрегиональных, 

Всероссийских и международных мероприятиях 

 

Организационные 

взносы 

Транспортные услуги 

80 000 80 000 80 000 

Развитие технического творчества и поддержка экологического движения (на 

основе сотрудничества ОУ с региональными центрами дополнительного 

образования и технопарками) 

Транспортные услуги 

Приобретение 

инструментария и 

материалов для работы  

29 000 29 000 29 000 

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

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

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

конкурсов, соревнований различного уровня; 
- расширить диапазон мероприятий для раскрытия творческих способностей обучающихся; 
Социально-экономическими последствиями реализации настоящей Программы станут: 
- создание системы взаимодействия муниципальных образовательных организаций и 

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

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

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

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого индикатора Ед. Значение индикатора 

2023 2024 2025 

Количество педагогов, владеющих инновационными 

образовательными технологиями 

% 100 100 100 

Количество участников районных, областных и 

всероссийских олимпиад, интеллектуальных 

соревнований и творческих конкурсов 

% 31 31 32 

Количество победителей и призеров олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, 

соревнований различного уровня от общего 

количества участников. 

% 35 35 36 
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Приложение 3  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 
 

 
Подпрограмма 

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

"Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования " 

Сроки реализации 

программы 

2023-2025 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, муниципальные образовательные 

организации 

Цели подпрограммы Создание системы социально-экономической поддержки молодого 

специалиста для обеспечения потребности общеобразовательных 

организаций Приволжского муниципального района в 

квалифицированных педагогических кадрах.  

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2023 год –172 000,0 руб. 

2024 год –172 000,0 руб. 

2025 год– 172 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Приоритетным направлением государственной политики является качественное доступное 

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

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

За последние 5 лет в 2 раза уменьшилось количество молодых специалистов со стажем 
работы в образовательном учреждении до 5 лет (5% от общей численности учителей). 
Одновременно с этим увеличилось количество учителей предпенсионного (22%) и пенсионного 
(41%) возраста. Средний возраст учителей в 2022 году – 51 год. 

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

В большинстве случаев к оттоку молодых специалистов из сферы образования и, как 
следствие, частой смене кадров приводит низкая заработная плата. По состоянию на 1 сентября 
2021г. средняя заработная плата специалиста без стажа работы, имеющего высшее 
профессиональное образование, работающего в образовательной организации, расположенной в 
городской местности, составила 15279,0 руб.  

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

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

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

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

специалистов. 
 Для системы образования района существует необходимость материального стимулирования 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2023 г 2024 г 2025 г 

1. Единовременные 

выплаты молодым 

специалистам, 

поступившим на работу 

в муниципальные 

образовательные 

организации, при 

заключении договора  

сроком не менее 2-х лет 

(20000,0 на одного 

человека) 

 

52 080,0  

 

52 080,0 

 

52 080,0 

Финансовая 

поддержка молодого 

специалиста. 

2. Выплата 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (5000,0 в 

месяц на одного 

человека на учебный 

год)  

 

117 180,0 

 

117 180,0 

 

117 180,0 

 

Материальное 

стимулирование 

молодого педагога.  

3 Курсы повышения 

квалификации  

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

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

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

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

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

образовательном процессе. 
 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2023 год 2024 год 2025 год 

Количество молодых педагогов, 

привлечённых в систему 

образования района 

 

Чел. 

 

2 

 

2 

 

2 
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Приложение 4  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 

 

Подпрограмма  
«Организация временного трудоустройства 

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

 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

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

Срок реализации 
подпрограммы  

2023-2025 годы 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
Муниципальные образовательные организации 

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

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2023 год – 1 191 600,0 руб. 
2024 год – 1 191 600,0 руб. 
2025 год – 493 520,0 руб. 
- областной бюджет: 
2023 год – 703 080,0 руб. 
2024 год – 703 080,0 руб. 
2025 год – 0 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 Программа разработана в целях создания необходимых правовых, экономических и 

организационных условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приволжского муниципального района. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей и подростков. 
Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 
совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 
систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 
интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

 Отдых в системе образования сегодня – это расширенные возможности для творческого 
развития, обогащения духовного мира и интеллекта обучающихся, их социализации и 
профориентации. Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что летние 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, профильные лагеря и смены создают все 
необходимые условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного 
досуга подростков. восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 
впечатлений, творческой самореализации и общении.  

 Программа определяет основные направления и формы организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей. Эта деятельность имеет системный характер, направленный на 
сохранение и укрепление здоровья детей, нравственное и духовное формирование молодого 
поколения, развитие у детей и молодежи познавательной активности, творческого потенциала, 
физических и интеллектуальных способностей, профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 
3.Мероприятия подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
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Основная цель организации летнего отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - обеспечение максимальной занятости воспитанников. Программа 
направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих привлечение внешних 
ресурсов для обеспечения отдыха и оздоровления, максимальной занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; создание условий для их полноценного отдыха посредством 
развития физической активности и создания благоприятной эмоциональной атмосферы 
жизнедеятельности. 

Одно из приоритетных направлений летней кампании – организация трудовой занятости 
обучающихся. Содержание воспитательной работы по формированию культуры трудовой 
деятельности в ходе реализации летней оздоровительной кампании направлено на поэтапное 
развитие у детей трудовых умений и навыков, на осознание ими трудовой активности как условия 
социальной и личностной успешности, формирование способности к самореализации в будущей 
профессиональной деятельности. Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 
обеспечивающих создание условий для приобщения несовершеннолетних к труду, организацию 
временных рабочих мест в образовательных учреждениях района. 

Одно из направлений летней оздоровительной кампании - организация малозатратных 
форм отдыха детей. Разнообразные формы летнего отдыха создаются с целью активизации 
воспитательной работы по месту жительства, направленной на самореализацию и развитие 
личности ребенка. Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 
обеспечивающих создание условий для развития малозатратных форм. 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

 
Подпрограмма /всего 1 191 600,0 1 191 600,0 493 520,0 

 - областной бюджет 703 080,0 703 080,0  

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время в части 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания 

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

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

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания 

детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях 

дневного пребывания 

52 080,0 52 080,0  

 - областной бюджет 52 080,0 52 080,0  

3 Расходы по организации отдыха детей 

в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания 

651 000,0 651 000,0  

 - областной бюджет 651 000,0 651 000,0  

4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

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

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

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Целевые индикаторы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2022 2023 2024 2025 

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

чел 400 400 400 130 
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№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2022 2023 2024 2025 

2 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

чел 44 44 44 44 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, 
предоставляющие меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о 
фактах назначения мер социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об 
отказе в назначении) меры. 
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Приложение 5  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025» 
 

Подпрограмма 
«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов» на 2023-2025 

годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-

инвалидов» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2023-2025 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации Приволжского 

муниципального района. 

Цели подпрограммы Формирование к 2025 году условий для беспрепятственного доступа к 

объектам образования района.  

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг, 

формирование нормативной правовой и методической базы по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг. 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2023 год - 450 000,0 руб. 

2024 год - 0 руб. 

2025 год - 0 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Обеспечение доступной среды для инвалидов является одной из важнейших задач 

общества, необходимость решения которой вытекает из требований законодательства Российской 
Федерации. 

 Получение детьми-инвалидами образования - одно из основных и неотъемлемых условий 
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
Необходимым условием реализации данного направления является создание в обычном 
образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

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

 Обучение детей с инвалидностью может быть, как инклюзивным, так и интегрированным. 
В рамках реализации подпрограммы для детей-инвалидов создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качественного образования путем посещения 
общеобразовательных учреждений, если таковое по силам ребенку, или домашнее образование, 
в том числе семейное, дистанционное или надомное. В учреждениях дополнительного 
образования реализуются мероприятия, направленные на создание вариативных условий для 
получения образовательных услуг детьми-инвалидами, их успешной социализации и 
эффективной самореализации. 

 Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов позволит реализовать систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию и интеграцию их в общество. 

 В системе общего образования Приволжского муниципального района в 2021-2022 
учебном году обучалось 39 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
что составляет 1,8% от общего числа обучающихся (2202 человека). В общеобразовательных 
школах обучается 20 (0,9%) детей-инвалидов. Обучение на дому по медицинским показаниям 
организовано для 1 ребенка с ОВЗ. 

 В системе дошкольного образования в 2022 году численность детей-инвалидов, 
посещающих учреждения, составляет 15 человек (1,4% от общей численности детей в ДОУ). 

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

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Основные направления 

реализации 

1 Создание в образовательных 

организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов¸ в том 

числе создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащение 

образовательных организаций 

специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным 

оборудованием 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района, 

образовательны

е организации 

Приволжского 

муниципального 

района. 

2023-2025 г Создание в образовательных 

организациях, реализующих 

программы общего образования, 

необходимых условий для обучения 

детей-инвалидов (устройство 

пандусов, расширение дверных 

проемов, демонтаж дверных порогов, 

установка перил, оборудование 

санитарно-гигиенических помещений, 

раздевалок). Приобретение 

специального, в том числе учебного, 

компьютерного, реабилитационного 

оборудования 

 

2 Организация и проведение общественно-

просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды 

для детей-инвалидов 

2023-2025 г Преодоление неблагоприятного 

социального положения детей-

инвалидов в обществе. 

Проведение общественно-

просветительских кампаний в 

целях формирования 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам в 

образовательных организациях 

3 Вовлечение, по мере возможности, детей-

инвалидов в мероприятия, конкурсы, 

проводимые образовательными 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, МКУ 

отделом образования 

2023-2025 г Повышение уровня социальной 

адаптации детей-инвалидов в 

обществе. 

Проведение мероприятий, 

конкурсов образовательными 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, 

МКУ отделом образования  

 

N п/п Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 
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 Подпрограмма, всего: 450 000,0 
 

 

 -муниципальный бюджет 450 000,0 
 

 

1 Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов¸ в том числе создание универсальной 

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение 

образовательных организаций специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием. 

450 000,0 
 

 

2 Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для детей-инвалидов 

   

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

конкурсы, проводимые образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, МКУ отделом образования 

   

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Программа направлена на развитие мер поддержки детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и 
повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. Реализация подпрограммы позволит в период 2023-2025 г. 
обеспечить возможность детям-инвалидам получить качественное образование. 
 
 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 

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

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Доля общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в общем 

количестве образовательных организаций 

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

в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025» 
 

 
Подпрограмма 

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

1. Паспорт подпрограммы. 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2023-2025 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели Программы Создание условий для информационной безопасности при 

проведении итоговой аттестации 

Укрепление материально-технической базы пунктов проведения 

экзаменов 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2023 год - 37 000,0 руб. 

2024 год- 40 000,0 руб. 

2025 год- 40 000,0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

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

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

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

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

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

образовательных достижений выпускника среднего общего образования, а также позволяет оценить 
состояние образования в муниципалитете, отдельных образовательных учреждениях.  

 Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о работе образовательных 
учреждений и работе педагогов, а также уровне управленческой деятельности администрации 
образовательной организации. 

 
Динамика показателей ЕГЭ -11 класс, выпускников общеобразовательных школ 

Приволжского муниципального района 
 

Показатель 2020 2021 2022 

Количество выпускников 84, 

сдавали ЕГЭ 80 

79 78 

Математика  55,75 49,73 56,7 

Русский язык 73,25 68,02 64,41 

Физика 58,00 58,89 54,66 

Обществознание 58,33 49,05 61,06 

Биология 56,86 45,55 38,10 

Химия 65,13 48,25 45,6 

История  59,70 58,25 61,33 

География  - - - 

Информатика и ИКТ 57,14 40 53,83 

Английский язык 63,75 40,5 - 

Немецкий язык 83,00 61 98,0 

Литература - 69,7 44,5 

 После подтверждения отличных учебных результатов баллами ЕГЭ по обязательным предметам и 
предметам по выбору ,4 выпускника получили аттестат «особого образца» и медаль «За особые 
успехи в учении» (МКОУ СШ №1-3 чел., МКОУ СШ №6 -1 чел.).  
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 Результаты этого года ниже по пяти предметам, это объясняется тем, что при завершении основного 
общего образования (9класс) не участвовали в ГИА и в связи с полным переходом на ФГОС, были 
внесены изменения в содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ 2022). Поэтому 
сравнивать результаты с предыдущими годами не рекомендуется Рособрнадзором. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) позволяет провести оценку уровня индивидуальных 
образовательных достижений выпускника основного общего образования 

* ГИА-9 в 2021-2022 учебном году проходила в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).  

 100% (223 чел.) обучающихся 9-х классов, после прохождения итогового собеседования, были 
допущены к государственной итоговой аттестации.  
 В соответствии с Порядком выпускники основного общего образования сдавали 2 обязательных 
предмета и 2 по выбору. В резервные сроки пересдавались предметы: математика, русский язык, 
обществознание, биология, физика, география 
 Динамика показателей ОГЭ-9 класс выпускников общеобразовательных школ Приволжского 

муниципального района 
 

Показатель (средняя 

отметка) 

2019 2020 * 2021 2022 

Математика  3,69 3,7 3,34 3,3 

Русский язык 3,98 3,9 3,74 4,1 

Качественные результаты по математике и русскому языку выше предыдущего года. Но 
продолжится ОГЭ в резервные сроки, только для 1 выпускника итоговая аттестация переносится на 
осень 2022 г. 

Показатели результатов ГИА во многом зависят кадровых условий, от материально-
технических, работы пункта проведения государственной итоговой аттестации (ППЭ) ЕГЭ МКОУ СШ 
№1 - 7 аудиторий, ОГЭ-14 аудиторий. Задействовано более 80 человек. 

Актуальность проблемы связана с совершенствованием процедуры ОГЭ и ЕГЭ; введение 
новых технологий печати КИМов в аудиториях и передачи данных по сети Интернет, требующих 
приобретения современной компьютерной, множительной техники; создание условий объективности 
проведения ГИА (видеонаблюдение) в каждой аудитории; поддержание санитарно-гигиенических 
условий в ППЭ для ГИА; подвозом выпускников в ППЭ и обратно, расходы на курсовую подготовку 
кадров и стимулирование их труда. 

3. Мероприятия подпрограммы. 

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

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

Подпрограмма, всего  37 000,0 40 000,0 40 000,0 

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

Областной бюджет    

1. Обеспечение пункта канцелярскими 
принадлежностями 

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

 2. Организация подвоза учеников к 
месту проведения экзаменов 

   

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

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

Целевые индикаторы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

 ЕГЭ      

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

79 80 70 74 74 
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2.  Доля выпускников, сдавших 
успешно обязательные 
предметы государственной 
итоговой аттестации, 
проводимой в форме ЕГЭ  

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

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

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 ОГЭ 2021 2022 2023 2024 2025 

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

188 229 233 210 210 

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

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
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Приложение 7 
 к муниципальной программе «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 

 
Подпрограмма  

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

 
1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы

  

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального 

района» 

Сроки реализации программы 2023-2025 г 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

муниципальные образовательные организации 

Цели подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях, предупреждение и 

профилактика травматизма и профессиональной 

заболеваемости, сохранения здоровья работников учреждений 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2023 год – 2 020 190,0 руб. 

2024 год – 2 021 703,0 руб. 

2025 год – 2 021 703,0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

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

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

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

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

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

 

Показатель мониторинга Годы 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Количество зарегистрированных 

несчастным случаев на производстве 
0 0 0 0 

Количество человек, получивших 

травмы 
0 0 0 0 

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

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

отметить необходимость проведения капитальных и текущих ремонтных работ в образовательных 
организациях.  

Принятие подпрограммы на 2023-2025 годы позволит планомерно проводить работу по 
охране труда в муниципальных образовательных учреждениях, предусмотреть необходимые 
материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, 
направленных на достижение поставленных целей и задач, а также продолжить реализацию 
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мероприятий, которые направлены на предупреждение, профилактику травматизма и 
профессиональной заболеваемости, улучшение условий и охраны труда. 
 

3. Мероприятия подпрограммы. 
 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 

- организация обучения по охране труда руководителей и работников образовательных 
организаций; 

- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
 - обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, 

улучшение материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 

 -пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности работодателей 
и работников в данной области (семинары, совещания).  

 

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2023 2024 2025 

1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 326 572,55 1 326 572,55 1 326 572,55 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

72 489,57 72 489,57 72 489,57 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

178 993,60 178 993,60 178 993,60 

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 

442 134,28 443 647,28 443 647,28 

  2 020 190,0 2 021 703,0 2 021 703,0 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
 Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит эффективность использования 

бюджетных средств, направляемых на исполнение обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. 

 Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны 
труда требует выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и 
других мероприятий. Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на обеспечение 
безопасности условий и охраны труда, в этом играют важную роль. 

 Реализация подпрограммы позволит системно и комплексно обеспечить в образовательных 
учреждениях: 

 - проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с 
плановыми показателями; 

 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 

 - повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных 
производственных факторов; 

- соблюдение законодательства в сфере охраны труда; 
- улучшение условий и охраны труда; 
- снижение уровня профессиональных рисков. 

 
Целевые индикаторы программы 

 

№ 

Наименование показателей 

Ед. изм. 2023 2024 2025 

1 
Проведение периодических 

медицинских осмотров 

чел. 544 544 544 

2. Количество рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда  

ед. 203 203 203 
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3. Количество руководителей и 

специалистов учреждений 

образования, прошедших обучение по 

охране труда  

чел. 71 71 71 

4. Число несчастных случаев на 

производстве со смертельным 

исходом 

ед. 0 0 0 
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Приложение 8 
 к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 
 

Подпрограмма  
«Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования» 

1.Паспорт подпрограммы. 
 

Наименование 

подпрограммы  

«Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования»  

Сроки реализации 

программы 

2023-2025 г 

Исполнители 

подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа г. Приволжска 

Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематических занятий физической культурой и спортом, 

повышение эффективности подготовки спортсменов, 

достижение стабильности выступлений на официальных 

спортивных соревнованиях 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2023 год – 697 485,50 руб. 

2024 год – 835 485,50 руб. 

2025 год – 835 485,50 руб. 

 
 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания 
муниципальной услуги по дополнительному образованию через реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика. 

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

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

 
Основные цели и задачи подпрограммы. 

 
Целью данной подпрограммы является создание условий для реализации программы 

спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, а именно: 
- подготовка и переподготовка специалистов, реализующих программу спортивной подготовки, 
- укрепление здоровья спортсменов, 
- повышение уровня общей, специальной, технической и тактической и психологической 

подготовки, 
- обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях и мероприятиях различного 

уровня, 
- обеспечение стабильности спортивных результатов спортсменов. 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

Наименование 
мероприятий 

Наименование 
расходов 

2023 год  2024 год 
 

2025 год 

1.Повышение уровня Транспортные 192 600,0 158 600,0 158 600,0 
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физической 
подготовки 
спортсменов через 
участие в учебно-
тренировочных сборах 

услуги 

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

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

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

3. Укрепление 
материально-
технической базы 

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря 

 172 000,0 172 000,0 

4.Расходы на 
реализацию 
спортивной 
подготовки в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Расходы на 
оплату труда и 
начисления 

490 185,50 490 185,50 490 185,50 

итого  697 485,50 835 485,50 835 485,50 

             
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

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

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование Ед.изм. Категория 
показателя 

2023 2024 2025 

Доля спортсменов, охваченных 
программой спортивной подготовки, в 

общей численности детей 
образовательной организации 

% объем 10 10 10 

Численность специалистов, 
осуществляющих спортивную 

подготовку 

чел. Кол-во 1 1 1 

Доля специалистов, имеющих 
квалификационную категорию 

% качество 100 100 100 

Численность спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку по виду спорта 
от общего количества обучающихся на 

данном отделении 

% объем 28 28 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.08.2022 № 454-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2023-

2025» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2023-2025» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу 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 действующей редакции. 

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

4. Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы Приволжского 
муниципального района - руководителя аппарата Сизову С.Е.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.  
 

 
.  

Глава Приволжского 
муниципального района         И.В. Мельникова 



 

 

 

 Приложение  

к постановлению 

администрации Приволжского  

муниципального района  

 от 17.08.2022 № 454 -п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ на 2023-2025» 

ПАСПОРТ 

 

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является одним из 
приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определённых 
Федеральным законом РФ от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

муниципальной программы 

Наименование 
программы 

Муниципальная Программа 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 2023-2025» 

Перечень 

подпрограмм 
1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Куратор 

Программы 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района - 

руководитель аппарата 

Наименование 

администратора 

Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами» 

Перечень 

исполнителей 

Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг за счёт реализации принципа «одного 

окна»; 

Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 

Противодействие коррупции при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; 

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 

Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления 

актуальной и достоверной информацией о населении, состоящем на 

регистрационном учёте на территории Приволжского муниципального района; 

Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Объём ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения:  

В 2023 году - 3 036 239,87 рублей; 

В 2024 году - 3 036 239,87 рублей; 

В 2025 году - 3 036 239,87 рублей. 
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и муниципальных услуг». 
Важной частью административной реформы в России является дальнейшее развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг - это 

линия прямого соприкосновения государства и граждан. От качества их работы зависит эффективность 
услуг, предоставляемых МФЦ, и, следовательно, суждения людей о государстве, о власти. При 
организации МФЦ В Приволжском муниципальном районе основными задачами было приблизить 
государственные и муниципальные услуги к населению, собрать максимальное количество услуг на одной 
площадке, обеспечить комфортные условия их предоставления. С 27 июля 2015 года деятельность МФЦ 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации деятельности МФЦ, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376. 

Структура МФЦ включает в себя центральный офис, расположенный по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.54, в котором организовано 5 окон для обслуживания заявителей и 4 ТОСП 
(территориально-обособленные структурные подразделения) на территории сельских поселений 
Приволжского муниципального района. Инфраструктура МФЦ направлена на предоставление услуг 
заявителям с ограниченными возможностями здоровья. Здание находится на 1 этаже, обеспечена 
возможность свободного и беспрепятственного передвижения. Помещение МФЦ, согласно требованиям к 
его организации, разбито на сектора: сектор информирования и ожидания, сектор оказания услуг. Они 
оборудованы информационными стендами, комфортабельными стойками, столами, стульями, есть детский 
уголок. МФЦ оснащён системой кондиционирования воздуха. Для поддержания в помещении МФЦ 
оптимального микроклимата приобретен осушитель воздуха. Для обеззараживания воздуха в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции приобретен рециркулятор. Установлен платежный 
терминал для оплаты госпошлины, как наличными, так и по карте. Предусмотрен туалет для посетителей 
из маломобильных групп населения, оборудованы рабочие места специалистов-консультантов. 

МФЦ обслуживает район численностью - 22714 человек. Ключевой функцией МФЦ является 
организация приёма получателя услуг, первичная обработка документов, оказание заявителю 
государственных (муниципальных) услуг, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 
предоставления услуг. Взаимодействие министерств и ведомств различных уровней власти и МФЦ при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на основе соглашений. 
Заключены соглашения о взаимодействии между уполномоченными органами МФЦ и федеральными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскими поселениями. 

Программа позволит повысить доступность государственных услуг и оперативность их получения за 
счёт повышения качества предоставления услуг на базе МФЦ и дальнейшего развития. Предоставление 
услуг на базе МФЦ способствует повышению информированности заявителей о прохождении документов в 
органах власти. Создание информационно коммуникативных сетей с межведомственным электронным 
обменом информацией в МФЦ позволит органам власти и организациям, участвующим в предоставлении 
услуг обмениваться информацией по вопросам предоставления услуг, а также в оперативном порядке 
предоставлять информацию о наличии запрашиваемых в установленном порядке сведений. Проводится 
ряд мероприятий к оказанию услуг в электронном виде, к работе в СМЭВ в том числе по линии Росреестра 
и Кадастровой палате. Для этого приобретены лицензии на установку АИС МФЦ и СМЭВ на все окна. Для 
оценки качества услуг для заявителей установлены планшеты на каждом окне, что даёт возможность 
каждому оценить качество предоставления услуг конкретным специалистом. 

На базе МФЦ для заявителей оказываются 68 федеральных, 30 региональных, 33 муниципальных 
услуг, 10 платных и 18 иных услуг. Особенно востребованы государственные услуги: УФМС МВД России, 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ФНС России, Фонда 
социального страхования, Департамента социальной защиты населения Ивановской области, 
Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области. Поступает большое количество 
запросов от сторонних организаций.  

 

Уменьшение количества предоставленных услуг связано с действующими в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции регламентами, предусматривающими прием посетителей по 

предварительной записи и ограничениями в количестве одновременно работающих с посетителями «окон» 

и с сокращением численности населения Приволжского муниципального района.  

За 2021 год предоставлено 22964 услуг, из них: 

Федеральных- 7039  

Сравнительная таблица количества предоставленных услуг МФЦ в среднем за месяц 

ГОД Количество оказанных услуг в месяц 

2019 г. 3337 

2020 г. 2400 

2021 г.  1914 
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Региональных- 243 

Муниципальных- 1885  

Платных- 4998 (в том числе по запросам организаций), Прочих-1336 

Консультирование -6399  

Разработана система информационного сопровождения МФЦ по привлечению внимания 
общественности к работе данного учреждения: освещение в местной прессе, анкетирование, 
распространение презентационных материалов. Оценка качества обслуживания отслеживается через АИС 
МФЦ. Для работы на сайте «Госуслуги» организовано специализированное место для посетителей (стол, 
стул, компьютер, принтер). 

Закуплена программа «Паспортный стол», с целью перевода поквартирных карточек и карточек 
регистрации в электронный вид и продолжается работа по ее информационному наполнению.  
Основание разработки программы: 

− Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

− Федеральный закон Российской федерации от 28 июля 2012г. № 133-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

Наиболее востребованные услуги в 2021 г. 

 

Государственные 
услуги 

Кол-во 
Муниципальные 
услуги 

Кол- 
во 

Платные услуги 
Кол- 
во 

МВД России 2816 

Справки с места 
жительства по частному 
сектору в Приволжском 
городском поселении 

1122 

Справки с места 
жительства в 
многоквартирных 
домах Приволжского 
городского поселения 

1970 

ФНС России 547 

Регистрация заявлений об 
отсутствии постоянного и 
временного проживания 

15 Запросы 
ресурсоснабжающих 
организаций  

3028 

Росреестр 3665 
 

   

ТУСЗН (региональные) 120 
 

   

ФСС (Фонд социального 
страхования) 
(региональные) 

250     

Подтверждение, 
восстановление, удаление 
учётной 
записи 
 
 
 
 
 
 
 
 записи 

763     

ИТОГО: 8161 
 

1137 
 

4998 
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Цели и ожидаемые результаты Программы 

Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и 
муниципальных услуг за счёт реализации принципа «одного окна». 

Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Обеспечение органов государственной власти органов местного самоуправления актуальной и 

достоверной информацией о населении, состоящем на регистрационном учёте на территории 
Приволжского муниципального района. 

Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. 

Повышение качества предоставления государственных услуг путём их перевода в электронный вид. 
Реализация принципа «одного окна» при предоставлении возможности физическим и юридическим 

лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг. 
 
Перспективы развития МФЦ: 

− Увеличение штатного расписания МФЦ, а именно введение в штат ставки администратора. 

− Создание адресно-справочной информации в электронном виде как по многоквартирным домам, 

так и по частному сектору. 

Настоящая Программа позволит реализовать намеченные планы: упростить процедуры получения 
физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг; сократить сроки 
предоставления государственных и муниципальных услуг; повысить удовлетворённость получателей 
государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления. 

− Планируется перевод МФЦ в другое помещение, более удобное для получения физическими и 

юридическими лицами государственных и муниципальных услуг.  
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Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения 

2023год 2024 год 2025 год 

Пропускная способность сети МФЦ (количество 

посетителей на получение всех государственных и 

муниципальных услуг) 

чел. 23 000 23 100 23 200 

Время ожидания посетителей в очереди в окно приёма 

документов на подачу документов на предоставление 

услуги или оказание консультации по порядку 

предоставления услуги 

мин. 12 12 12 

Фактическое время получения заявителем услуги дней 5-7 5-7 5-6 

Удовлетворённость получателей качеством оказания 

государственных и муниципальных услуг 

% 97 98 98 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного бюджета. Объём 

финансирования Программы за счёт местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной 

финансовый год исходя из возможностей местного бюджета. 

 

Объём бюджетных ассигнований 2023 год 2024 год 2025 год Источник 

финансирования 

Программа «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ 

на 2023-2025» 

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

Приволжского 

городского 

поселения 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МФЦ 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

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

Приволжского 

городского 

поселения 

 



 

 

 

Приложение №1  
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения  
«Организация предоставления государственных  

и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2023-2025» 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

Работа по обеспечению деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг включает в себя следующие мероприятия: 

- оплата труда работников МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- организация начислений и выплат по оплате труда; 

- обеспечение деятельности МФЦ услугами связи; 

- оплата проезда по служебным командировкам; 

- оплата затрат на коммунальные услуги для МФЦ; 

- оплата работ, услуг по содержанию имущества; 

- оплата прочих услуг, обеспечивающих работу консультантов-специалистов МФЦ; 

- оплата расходов, направленных на увеличение стоимости материальных запасов; 

- прочие расходы. 

 

3.Мероприятия Подпрограммы 

 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

 

 

 
Срок реализации Подпрограммы 

2023-2025гг. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 

Цели Подпрограммы 
Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с установленным порядком 

функционирования 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения: 

2023 г. - 3 036 239,87 руб. 

2024 г. - 3 036 239,87 руб. 

2025 г. - 3 036 239,87 руб.  
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Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая подпрограмма позволит обеспечить нормальное функционирование МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг, создать оптимальные условия для 

деятельности работников МФЦ, обеспечить учреждение необходимыми коммунальными услугами, 

услугами связи, услугами, связанными с содержанием имущества МФЦ и т.д. Подпрограмма 

создаст необходимую мотивацию трудовой деятельности специалистов- консультантов и других 

работников МФЦ. Будут достигнуты благоприятные условия для граждан - клиентов МФЦ, 

обратившихся за оказанием государственных и муниципальных услуг, вырастет их 

удовлетворенность качеством оказываемых услуг. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 

реализации 

2023 год 2024 год 2025 год 

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 

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

 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 

п/п Наименование 

мероприятия/ источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего, руб.  3 036 239,87 3 036 239,87 3 036 239,87 

Бюджет Приволжского городского 

поселения 

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

1 Обеспечение эффективного 

функционирования МФЦ 

оказания государственных 

и муниципальных услуг 

МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

3 036 239,87 3 036 239,87 3 036 239,87 
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Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) Подпрограммы 

Единица 

измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 

Заработная плата работников МФЦ 

оказания государственных и 

муниципальных услуг 

% 100 100 100 

Доля заявителей, удовлетворённых 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

% 97 98 98 

 

Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

2023 год 2024 год 2025 год 

Реализация 

запланированных 

мероприятий подпрограммы 

(%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.08.2022 № 455-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 2023-2025» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского 
муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения 

«Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: 

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2023-2025» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу 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 действующей редакции. 

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

4. Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы Приволжского 
муниципального района - руководителя аппарата Сизову С.Е.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.  
 

 

 

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

администрации Приволжского  
муниципального района 

от 17.08.2022 № 455-п  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
административном здании по адресу: Ивановская область, ул. Революционная, дом 63 в 

2023-2025» 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 
деятельности в административном здании по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2023-2025» 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других 
организаций (арендаторов, ссудополучателей)». 
2. «Охрана труда в муниципальном казенном учреждении Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами». 
3. «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений». 
4. «Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района». 

Куратор Программы Заместитель Главы Приволжского муниципального района - руководитель 
аппарата администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

Создание оптимальных, соответствующих нормативам условий трудовой 
деятельности работников. 
Реализация мероприятий в области охраны труда, обеспечивающих 
сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности 
работников администрации и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей) в процессе трудовой деятельности.  
Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
специалистов и ответственных лиц по охране труда в МКУ «МФЦ. 
Управление делами». 
Организация работы МКУ «МФЦ. Управление делами». 
Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
оптимальных условий деятельности администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений. 
Реализация мероприятий, направленных на организацию в здании 
администрации Приволжского муниципального района доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие процесса 
информатизации администрации Приволжского муниципального района и 
ее структурных подразделений. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2023 году – 19 445 092,15 рублей; 

https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
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Программы В 2024 году – 19 445 092,15 рублей; 
В 2024 году – 19 445 092,15 рублей. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» создано в соответствии с постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от «01» сентября 2014 года № 846-п «О 
создании муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Управление делами». В соответствии с постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от «15» декабря 2016 года № 844-п «О переименовании муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» и 
утверждении Устава учреждения в новой редакции». 

МКУ «МФЦ. Управление делами» производит содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и прилегающей территории, закрепленных за органами 
местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурными 
подразделениями, а именно: 

обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем и оборудования в соответствии с 
действующими нормами и правилами в административных зданиях, сооружениях и помещениях;  

обеспечивает поставку электрической, тепловой энергии, водоснабжение; 
обеспечивает вывоз мусора и жидких бытовых отходов; 
обеспечивает выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем 

кондиционирования и вентиляции; 
обеспечивает выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, 

праздничному и художественному оформлению фасадов зданий, установку флагов и 
информационных табличек; 

осуществляет проведение мероприятий по технике безопасности и пожарной 
безопасности; 

осуществляет организацию пропускного режима, охрану административных зданий, 
сооружений, помещений и иного имущества; 

выступает арендатором, ссудополучателем помещений для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных 
подразделений организует и осуществляет сдачу в аренду и безвозмездное пользование 
площадей в имеющихся зданиях;  

осуществляет контроль за эксплуатацией арендуемых помещений арендаторами и 
выполнением арендаторами договорных обязательств, в целях исключения случаев самовольного 
переоборудования помещений; 

выполняет функции заказчика при проведении текущего и капитального ремонта в 
административных зданиях, иных сооружениях и помещениях; 

производит текущий ремонт и капитальный ремонт имущества, не обремененного 
договорными обязательствами; 

выполняет мероприятия, направленные на обеспечение в административном здании 
доступной среды для маломобильных групп населения. 

Сфера ИКТ в последние годы становится все более важной стратегической составляющей 
социально-экономического развития общества. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы, утвержденная Президентом Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, установила общие 
стратегические ориентиры развития Российской Федерации. В Стратегии отмечены такие 
основные задачи применения информационных и коммуникационных технологий для развития 
системы государственного управления, взаимодействия граждан и государства, как: 

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, 
государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности 
взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения 
информационных технологий; 

- применение в органах государственной власти Российской Федерации новых технологий, 
обеспечивающих повышение качества государственного управления; 

- совершенствование механизмов электронной демократии; 
- обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных 

технологий при проведении опросов и переписи населения; 
- создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем 

управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни. 
 В настоящее время созданы необходимые технологические и организационные 

предпосылки для совершенствования работы администрации Приволжского муниципального 
района (далее – Администрация) на основе широкомасштабного использования ИКТ. 
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Создана единая компьютерная сеть Администрации. Все пользователи единой 
компьютерной сети Администрации обеспечены доступом в сеть Интернет и электронной почтой. 
Всем пользователям предоставлен доступ к информационным ресурсам сети. 

Создан и устойчиво функционирует, и модернизируется официальный сайт Приволжского 
муниципального района, на котором размещена и постоянно пополняется информация о 
деятельности Администрации, о важнейших событиях и проводимых в районе мероприятиях.  

В отдельных структурных подразделениях Администрации реализуются проекты по 
созданию муниципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение 
данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций.  

Ведется работа по лицензированию используемого программного обеспечения: закупка 
неисключительных прав на использование программного обеспечения (антивирус Касперского). 
Закуплена и функционирует программа 1С Документооборот.  

 Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы - сохраняющееся неравенство структурных 
подразделений Администрации в техническом обеспечении, недостаточная квалификация 
пользователей и специалистов в сфере информационных технологий. Потребность в 
использовании Интернет-ресурсов постоянно возрастает и требуется увеличение скорости 
доступа к Интернет-ресурсам, что ведет за собой увеличение материальных расходов. 
Существует потребность в постоянной модернизации информационных ресурсов. Для стабильной 
работы электронного документооборота и его дальнейшего развития, внедрения новых 
информационных систем требуется их постоянное обновление. Осуществляется предоставление 
государственных и муниципальных услуг по средствам СМЭВ. Ведется работа по заполнению 
раздела «Результаты рассмотрения обращений на закрытом информационном ресурсе ССТУ РФ с 
использованием интерфейса программного обеспечения АРМ ЕС ОГ. 

Современное программное обеспечение, используемое структурными подразделениями 
Администрации, требует все больших аппаратных ресурсов, что влечет за собой неминуемое 
«моральное» устаревание вычислительной техники.  

Постоянно обновляются следующие программы: 
- «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный» 
-Консультант Плюс 
-1 С: бухгалтерия 
-информационно-технологическое сопровождение 1С: бухгалтерия 
-КИС органы государственной власти и местного самоуправления 
-СКИЗИ «КриптоПроCSP 3.6» 
- автоматизация процессов делопроизводства 
- справочно – информационная база данных «Государственные и муниципальные закупки» 
- делопроизводство и документооборот 
Количество компьютерного оборудования, требующее замены (обновления) - 20%. 
Постоянно обновляются следующие программы: 
- Справочно-информационная система «Консультант Плюс» 
- бухгалтерская программ 1 С 
- Бюджет-Смарт 
- Свод-Смарт 
- сдача отчетности «Контур Экстерн». 
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С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области авторских прав, 
в том числе части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации (раздел VII «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»), а также с целью 
антивирусной защиты данных в информационных системах администрации района предприняты 
действия: 

- прием и передача конфидециальной информации, доступ к защищенным ресурсам 
осуществляется по сети VipNet, обеспеченной муниципальным контрактом; 

- защита локальных данных и несанкционированного доступа осуществляется благодаря 
использованию «Kaspersky Endpoint Securiti для бизнеса – Стандартный»;  

- несанкционированный доступ в локальную сеть из сети интернет блокируется 
встроенными фильтрами Fire Wall на роутерах; 

- фильтр экстремистского, эротического, вредоносного и другого нежелательного контента 
так же используется встроенный в роутеры Администрации. 

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ в 
деятельности Администрации, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть 
решены на уровне отдельных ее подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем 
требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и 
обеспечения согласованности действий. 

МКУ «МФЦ. Управление делами» осуществляет материально-техническое, транспортное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района и их структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. 

В оперативном управлении МКУ «МФЦ. Управление делами» находится административное 
здание Приволжского муниципального района, расположенное по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, 63 (S -3821,9 кв.м), здания гаража по пер. Коминтерновский (S- 242,6 кв.м), два 
помещения (S – 60,9 кв.м), используемые под муниципальный архив по адресу: ул. Б. Московская, 
д.3. 

В автохозяйстве МКУ «МФЦ. Управление делами»- 4 легковых автомобиля: Тойота Камри, 
Нива Шевроле, 2 автомобиля Киа Рио. 

 В административном здании в связи с недостаточным финансированием на содержание, 
длительное время не проводился текущий и капитальный ремонт. Здание ветшает и не 
соответствует предъявляемым к нему нормативным требованиям. Износ здания составляет 100%. 
Решить данную проблему возможно лишь программно - целевыми методами.  

В настоящее время здание нуждается в проведении ремонта (замена оконных блоков, 
системы электроснабжения, косметический ремонт кабинетов, системы отопления и 
водоснабжения, системы кондиционирования). Проведение ремонта позволит поддержать 
техническое состояние здания, решить вопрос его энергоэффективности, а так же обеспечить 
санитарно - гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием 
сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения материальных ценностей и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций.  

В здании кроме Администрации Приволжского муниципального района размещаются еще 
13 организаций – ссудополучателей и 5 организаций – арендаторов. Все они имеют огромную 
социальную значимость для населения Приволжского муниципального района и оказывают 
разнообразные государственные, муниципальные и другие услуги. В каждой организации работают 
сотрудники, которые нуждаются в соответствующих нормативам санитарно-гигиенических 
условиях. На данный момент только 82% рабочих мест в административном здании соответствует 
санитарно-гигиеническим нормам. 

Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск 
эффективных подходов к управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей 
за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 
Основная цель охраны труда - это сохранение жизни и здоровья работников, одним из этапов по 
реализации данной цели является профилактика и предотвращение опасностей, ликвидация и 
снижение рисков в процессе трудовой деятельности. 

 Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев показывает, что 
большинство их происходит по причинам организационного характера, а это связано с 
неудовлетворительной организацией производства работ, с недостатками в организации обучения 
и подготовки работников по охране труда. 

Действующая система управления охраной труда в муниципальных учреждениях 
построена на принципах реагирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактики. 
В связи с этим, в системе управления охраной труда необходим переход от компенсационной 
модели управления охраной труда к современной системе управления профессиональными 
рисками, позволяющей реализовывать превентивные подходы к сохранению здоровья работников 
на производстве и сократить все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда. 
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В МКУ «МФЦ. Управление делами» работает 40 человек, 3 человека (директор, начальник 
МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг, заведующий обслуживающим 
хозяйством) прошли обучение по охране труда. 

4 рабочих места прошли аттестацию в 2019 году. 32 рабочих места прошли аттестацию в 
2020 г. Все рабочие места аттестованы. 

Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района в 2023-2025» (далее - муниципальная 
программа) позволит планомерно проводить работу по охране труда, предусмотреть необходимые 
материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, 
направленных на достижение поставленных целей и задач. 
  

3. Цели и ожидаемые результаты Программы 
- Создание оптимальных условий для функционирования организаций, находящихся в 

административном здании Приволжского муниципального района.  
- Обеспечение нормальной работы всех коммунальных сетей, снабжающих здание 

теплом, водой, электроэнергией. 
- Обеспечение благоустройства административного здания и прилегающей к нему 

территории.  
- Обеспечение бесперебойной работы оргтехники, используемых информационных 

систем, дальнейшее развитие информатизации администрации Приволжского муниципального 
района и ее структурных подразделений.  

- Обеспечение концентрации средств, выделяемых из бюджета Приволжского городского 
поселения, для решения задач в области развития и использования информационных технологий. 

- Проведение единой технической политики при решении задач в области развития и 
использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по 
управлению муниципальным образованием. 

- Обеспечение эффективного взаимодействия в области развития и использования 
информационных технологий. 

- Повышение эффективности функциональной деятельности Администрации, ее 
структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. 

- Обеспечение безопасности всех работающих в административном здании.  
- Обеспечение на должном уровне охраны труда в МКУ «МФЦ. Управление делами», 

минимизация рисков, связанных с неблагоприятными условиями труда. 
- Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения Приволжского 

муниципального района. 
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы выражается в сокращении 

численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда- снижении уровня 
заболеваемости, снижении уровня смертности в трудоспособном возрасте, повышении 
социальной защиты работников от профессиональных рисков.  

Экономический эффект от реализации Программы обуславливается за счет снижения 
материальных затрат, связанных с заболеваемостью, повышения производительности труда, 
сокращения потерь рабочего времени, снижения затрат на компенсации за работу в тяжелых и 
вредных условиях труда, предотвращения материального ущерба от аварий, производственного 
травматизма и профзаболеваний, уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за 
нарушение требований законодательства об охране труда. 

Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2023 
год 

2024 год 2025 
год 

- снижение удельного веса численности работников 
муниципальных учреждений, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от 
общей численности работников  

% 18 17 15 

-снижение количества предписаний надзорных 
органов 

Ед. 1 0 0 

- удовлетворённость получателей качеством 
оказания государственных и муниципальных услуг  

% 93 95 100 

-степень обеспеченности современным % 86 87 90 
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компьютерным оборудованием 

 
4.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного бюджета. 
Объём финансирования Программы за счёт местного бюджета носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного 
бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета 

Объём бюджетных 
ассигнований (руб.) 

2023 год  2024 год 2025 год Источник 
финансирования 

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

19 445 092,15 19 445 092,15 19 445 092,15 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

4 083 559,70 4 083 559,70 4 083 559,70 Бюджет 
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» 

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

Подпрограмма 
«Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района» 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2023-2025»  

 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2023-2025гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели Подпрограммы Создание оптимальных, соответствующих нормативам условий 
трудовой деятельности работников организаций в здании 
администрации Приволжского муниципального района. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 2023г. – 
4 083 559,70 руб. 
2024г. – 4 083 559,70 руб. 
2025г. - 4 083 559,70 руб. 

 
Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Основное направление деятельности данной подпрограммы - это укрепление материально- 
технической базы здания администрации Приволжского муниципального района, обеспечение 
безопасных, соответствующих современным нормативам, комфортных условий для служащих и 
посетителей, в т.ч. людей с ограниченными возможностями здоровья, учреждений, 
размещающихся в здании администрации Приволжского муниципального района.  
 

2. Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименовани
е 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2023 год 2024 год 2025 
год 
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Улучшение 
условий 
деятельности 
организаций 
и 
учреждений, 
функциониру
ющих в 
здании 
администрац
ии 
Приволжского 
муниципальн
ого района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Оплата коммунальных услуг, 
поставляемых ресурсоснабжающими 
организациями в административное 
здание  
2) Благоустройство помещений и 
прилегающей к зданию территории  
3)Ремонт помещений администрации  
4) Приведение уровней 
естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах и в 
бытовых помещениях, в местах 
прохода сотрудников в соответствии 
с нормативами (включая ремонтные 
работы в электрохозяйстве) 
5)Организация качественной уборки 
помещений и содержание их в 
соответствующем санитарно-
гигиеническим нормам состоянии. 
6)Обеспечение безопасности  
жизнедеятельности работников 
(организация пропускного режима, 
охрана, охранно-пожарная 
сигнализация). 
7) Вывоз ТБО и утилизация вредных 
отходов. 
8) Очередная заправка 
огнетушителей 
9) Заработная плата сотрудников 
МКУ «МФЦ. Управление делами» с 
начислениями 
10) Оплата земельного налога 
11) Оплата налога на имущество 

4 083 559,70 4 083 559,70 4 083 5

59,70 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
/ 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего, руб.  4 083 559,70 4 083 559,70 4 083 559,7

0 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 4 083 559,70 4 083 559,70 4 083 559,7

0 

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

4 083 559,70 4 083 559,70 4 083 559,7

0 

 
 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
учреждений и организаций, функционирующих в здании администрации, создать более 
комфортные, безопасные для жизни и здоровья условия труда, укрепить материально-
техническую базу здания, модернизировать ее. Реализация намеченных мероприятий позволит: 
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- создать оптимальные условия для получения физическими и юридическими лицами 
государственных и муниципальных услуг; 
- укрепить имидж государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги и 
принимающих граждан в здании администрации Приволжского муниципального района. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 

Количество рабочих мест, 
соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам 

% 82 85 87 

Выплата заработной платы 
сотрудникам МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

% 100 100 100 

Оплата коммунальных услуг % 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2023 год 2024 год 2025 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2023-2025» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование 
Подпрограммы 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2023-2025 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели Подпрограммы Реализация мероприятий в области охраны труда, 
обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и 
профессиональной активности работников МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 2023 г. – 301 402,58 
руб. 
2024 г. - 301 402,58 руб. 
2025 г. - 301 402,58 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Основное направление деятельности данной подпрограммы - это меры, способствующие 
максимальному обеспечению сотрудников МКУ «МФЦ. Управление делами» рабочими местами, 
соответствующими основным требованиям по охране труда, создающие оптимальные условия для 
трудовой деятельности и сохранению здоровья. 

3.Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2023 год 2024 год 2025 год 

Обеспечение и 
реализация 
необходимых 
мер по охране 
труда, 
сохранению 
здоровья и 
профессиональн
ой активности 
сотрудников МКУ 
«МФЦ. 
Управление 
делами» 
 

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

301 402,58 301 402,58 301 402,58 
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Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего, руб.  301 402,58 301 402,58 301 402,58 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

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

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

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

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Настоящая Подпрограмма позволит обеспечить проведение необходимых мероприятий по охране 
труда, будет способствовать профилактике профессиональных заболеваний, сохранению 
здоровья сотрудников. Мероприятие подпрограммы позволит снизить количество сотрудников, 
занятых на рабочих местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 
Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 

Количество сотрудников, 
прошедших ежегодный 
медицинский осмотр 

%  100 100 100 

Количество руководителей и 
специалистов, прошедших 
обучение по охране труда 

% 100 100 100 

Количество рабочих мест, в 
отношении которых 
проведена специальная 
оценка 

% 100 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2023 год 2024 год 2025 год 

Реализация 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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 Приложение №3 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2023-2025»  

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

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

Срок реализации 
Подпрограммы 

2023 -2025гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение оптимальных условий деятельности 
администрации Приволжского муниципального района и ее 
структурных подразделений. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2023г. – 13 095 525,62 руб. 
2024г. - 13 095 525,62 руб. 
2025г. - 13 095 525,62 руб. 

 

2. Краткая 

характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Деятельность, направленная на обеспечение функционирования администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений, включает в себя целый комплекс 
мероприятий:  
материально-техническое, транспортное обеспечение работы сотрудников администрации; 
 организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, должностных лиц, 
проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых встреч; 
приобретение ценных подарков, сувенирной продукции в соответствии с планом мероприятий по 
празднованию юбилейных, памятных и иных праздничных дат. 
 

Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2023 год 2024 год 2025 
год 
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Создание 
оптимальных 
условий для 
функционирован
ия 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

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

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

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2023 год 2024 год 2025 год 

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

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 13 095 525,62 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» 

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

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные 
ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества 
работы администрации Приволжского муниципального района. Реализация намеченных 
мероприятий позволит: 

- создать оптимальные условия для трудовой деятельности сотрудников администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений; 

- обеспечить необходимыми ресурсами деятельность органов местного самоуправления; 
-повысить удовлетворённость получателей муниципальных услуг качеством их 

предоставления сотрудниками администрации; 
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- повысить имидж органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 

измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 

Уплата налогов и страховых 

взносов 

% 100 100 100 

Обеспеченность необходимых 

нужд администрации и ее 

структурных подразделений 

% 100 100 100 

Выплата заработной платы и 

начислений 

% 100 100 100 

 

Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

2023 год 2024 год 2025 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы 

(%) 

100 100 100 
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 Приложение №4 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение оптимальных условий деятельности в  

административном здании по адресу: Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2023-2025»  

 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы 

Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2023-2025гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных подразделений. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2023г. - 1 964 604,25 руб. 
2024г. - 1 964 604,25 руб. 
2025г. - 1 964 604,25 руб. 

 

2Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений, включает в себя целый 
комплекс мероприятий:  

- обеспечение бесперебойной работы сети Интернет в административном здании; 
- обслуживание компьютерной техники; 
- обслуживание программного обеспечения и системы связи; 
- приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней. 
- развитие системы электронного документооборота. 
 

2.Мероприятия Подпрограммы 

 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 

реализации 

2023 год 2024 год 2025 

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 по 
предоставлению доступа к 
сети интернет 
3) Закупка устройств 
коммутации и 
маршрутизации 
4) Закупка вычислительной и 
организационной техники и 
их комплектующих 
5) Оказание услуг по 
информационному 
сопровождению справочно-
правовой системы 
"Консультант Плюс" 
6) Оказание услуг по 
поставке и сопровождению 
программного обеспечения 
7) Оказание услуг по 
обслуживанию оргтехники и 
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  

1 964 604,25 1 964 604,25 1 964 6
04,25 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
/ 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2023 год 2024 год 2025 год 

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

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 1 964 604,25 1 964 604,25 1 964 604,25 

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

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 964 604,25 1 964 604,25 1 964 604,25 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные 
ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на дальнейшую 
информатизацию администрации Приволжского муниципального района, организовать на 
должном уровне процессы делопроизводства, информационное сопровождение деятельности 
администрации, своевременное реагирование на запросы населения и вышестоящих организаций. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 
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Подпрограммы 

Обеспеченность 

лицензионными программными 

продуктами 

% 100 100 100 

Оплата услуг в сфере 

информатизации 

% 100 100 100 

 

Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

2023 год 2024 год 2025 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.08.2022 № 456-п 

 
Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2023-2025 гг» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 

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

бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением 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», на основании Устава 

Приволжского муниципального района и в целях приведения нормативно-правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация 

Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Безопасный 

город на 2023-2025 гг» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского городского поселения от 19.08.2021 № 

369-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2022-2024 гг» (в действующей редакции) считать утратившим силу. 

3. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Приволжского муниципального района.  

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.  

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                  И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 17.08.2022 № 456-п  

  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2023-2025 гг» 

 
1. Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный город на 2023-2025 гг» 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского городского поселения от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2. Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
3. Осуществление мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Приволжского городского поселения. 
4. Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город». 
5. Обеспечение деятельности ЕДДС. 
6. Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел. 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района,  
МКУ «МФЦ. Управление делами», МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района», МКУ отдел образования, 
Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района), главный специалист по 
мобилизационной подготовке и общественной безопасности 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы Обеспечение безопасности населения Приволжского городского 
поселения в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, профилактика терроризма и экстремизма, общественная 
безопасность, охрана общественного порядка и обеспечение 
деятельности ЕДДС. 

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

Бюджет Приволжского городского поселения:  
2023 год – 2 792 930, 09 руб. 
2024 год – 2 792 930, 09 руб. 
2025 год – 2 792 930, 09 руб. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной программы 

 
Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и 

основных тенденций ее изменения 
 

 Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных 
ЧС, проявлений терроризма и экстремизма, общественная безопасность являются приоритетными 
в деятельности органов местного самоуправления. 
 Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
техногенные аварии, катастрофы и пожары, представляющие собой потенциальный источник угроз 
и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включающие в себя опасные 
геологические процессы, опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, 
агрометеорологические) явления: 
- сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, метели, град, интенсивные гололедно - 
изморозевые отложения, сильная жара, мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, 
связанные с половодьем и дождевыми паводками; 
-опасные процессы биогенного характера; 
-пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями. 
 Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 
тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах эффективность действий аварийно-
спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и населения по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов 
источников опасности недостаточно высока. Возрастающая с каждым годом сложность и 
разнообразность возникающих пожаров и чрезвычайных ситуаций заставляет искать новые 
решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть 
будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует 
комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных 
работ, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения 
их последствий, в области гражданской обороны. 
 Продолжает увеличиваться число пожаров на объектах жилого фонда, горение сухой 
травянистой растительности. При проверке источников противопожарного водоснабжения 
установлено, что при норме эксплуатации 20 лет пожарные гидранты отработали по 2-3 срока 
службы. Часть существующих гидрантов устаревшей модели подлежат замене. Ряд гидрантов 
демонтирован по причине полного физического износа. Противопожарные водоемы обмелели, 
зарастают тиной, часть из них к эксплуатации не пригодна. Из расчетных данных для ликвидации 
открытого пожара жилого дома в частном секторе требуется около 50 тонн воды. Пожарные 
автомобили, стоящие на вооружении в МПСГ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ивановской 
области за один раз могут подвезти максимально 3 тонны каждая. Предельное расстояние, на 
которое пожарный автомобиль может подать воду без потерь давления составляет около 200 
метров. 
 Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на 
территории Приволжского городского поселения приведет к сокращению времени локализации и 
ликвидации пожаров.  Проведенный анализ показывает, что сокращение времени локализации и 
ликвидации пожара на 1 минуту позволяет значительно снизить ущерб от пожара. 
 Защита населения может быть достигнута только при своевременном и качественном 
проведении ряда инженерно-технических и организационных мероприятий: 
- поддержание в постоянной готовности пунктов управления, инженерных сооружений, систем 
выявления заражения и связи, а также оповещения персонала и населения об опасности; 
- подготовка и поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных служб, их 
укомплектование современными средствами защиты и оборудованием; 
- проведение спасательных и других неотложных работ при происшествиях, в зонах чрезвычайных 
ситуаций. 
 В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика 
терроризма и экстремизма. 
 Наиболее распространенными проявлениями экстремизма являются: 
-создание общественных объединений, в идейной основе которых лежат радикальные взгляды, 
проведение ими несанкционированных общественно – политических акций, попытки участия 
лидеров и участников экстремистских организаций в выборах органов власти различных уровней; 
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-распространение печатной, аудио- и видеопродукции, разжигающей социальную, национальную и 
религиозную вражду; 
-деструктивная деятельность исламистских радикальных структур, направленная на разжигание 
национальной и религиозной нетерпимости к людям иной веры; 
-вовлечение молодежи в неформальные объединения радикальной направленности и 
использование ее для достижений определенных экстремистских целей; 
-совершение преступлений с целью разжигания социальной, национальной и религиозной вражды, 
дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.  
 Особого внимания требует профилактика экстремизма в молодежной среде, так как 
молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения. 
 За последние десятилетие в Приволжском городском поселении террористических актов, 
групповых нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе, 
вооруженных столкновений преступных группировок не допущено. Непосредственные факты 
национальной розни или проявления национальной нетерпимости не отмечались. 
 С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и 
экстремизма эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности 
отдельного органа местного самоуправления. Обладая многоплановостью, экстремизм и 
ксенофобия в современных условиях постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают 
масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и морального 
ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или косвенные 
деструктивные последствия экстремистской деятельности затрагивают все основные сферы 
общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает 
целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия экстремизму на всех 
уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с 
носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности. 
 Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, 
свидетельствует о необходимости проведения постоянной целенаправленной работы 
комплексного характера, разработки действенных мер и механизмов по внедрению норм 
толерантного поведения в социальную практику. 
 В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода 
возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более 
результативной профилактики терроризма и экстремизма. Путем комплексного подхода, 
подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, 
объединив усилия органов правопорядка, органов государственной власти и местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений 
образования и культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики можно добиться 
повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей, 
эффективности управления процессами межнациональных отношений. 
 Основные усилия администрации Приволжского муниципального района в области 
обеспечения безопасности населения планируется направить на: 
-обеспечение формирований гражданской обороны средствами защиты и спасения; 
-выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах города; 
-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для их экстренного привлечения в 
целях первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате ЧС или 
террористического акта, возобновление пожарного водоснабжения; 
-подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 
- создание муниципальной системы оповещения населения при угрозе возникновения 
(возникновении) чрезвычайных ситуаций; 
-участие в бесперебойном функционировании системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112; 
-повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка и борьбы с 
преступностью в рамках проекта установки аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» (далее -АПК «Безопасный город»); 
-уменьшение общего числа совершаемых преступлений и увеличение их раскрываемости, в том 
числе путем повышения степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений; 
-обеспечение деятельности ЕДДС в соответствии с установленным порядком ее 
функционирования. 
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 В рамках данного направления распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 2446-р утверждена Концепция построения и развития АПК «Безопасный город», 
включающего в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы, муниципальных служб различных направлений, системы приема и обработки 
сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб различных 
направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления 
всеми видами рисков и угроз, свойственных территории Приволжского городского поселения.  
 Основными задачами внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются: 
-организация эффективной работы ЕДДС как элемента системы управления РСЧС для 
предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и происшествия, происходящие на 
территории муниципального образования; 
-организация работы ЕДДС как органа повседневного управления и инструмента для глав 
муниципальных образований в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым 
взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы; 
-консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального образования, 
и их мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС;  
-автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб и объединение их всех в 
единую информационную среду на базе ЕДДС; 
-функционирование на базе ЕДДС системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
«Системы -112». 
 Таким образом, в Приволжском городском поселении возникает необходимость 
проведения комплекса мероприятий по внедрению и развитию систем АПК «Безопасный город». 
 Это в свою очередь позволит обеспечить: 
-своевременное получение полной, достоверной и актуальной информации об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий;  
- оперативную подготовку дежурно-диспетчерской службой и доведение до исполнителей 
обоснованных и согласованных предложений для принятия управленческих решений по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 Одним из значимых направлений повышения эффективности реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения является организация деятельности органов управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), органов 
управления, государственных органов власти и организаций, не входящих в РСЧС, за счет 
информатизации процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, управления силами и средствами и обеспечения межведомственного 
взаимодействия. 
 Важным моментом здесь является содействие ОМВД в охране общественного порядка 
путем стимулирования активности соучастия граждан Приволжского городского поселения. 
 В целях профилактики, укрепления законности и правопорядка, повышения степени 
вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений, а также правовой грамотности и 
информирования населения необходимо стимулирование активности участия граждан 
Приволжского городского поселения в деятельности, осуществляемой в интересах органов 
внутренних дел, посредством поощрения за содействие ОМВД в охране общественного порядка. 
 Для обеспечения эффективности межведомственных мероприятий, осуществляемых также 
в интересах органов внутренних дел, требуется комплексный подход и принятие эффективных мер 
профилактики правонарушений с их реализацией через муниципальную программу. 
 

Описание и оценка основных результатов деятельности 
в сфере реализации Программы 

 
 В период 2013-2022 гг. администрацией Приволжского муниципального района были 
реализованы следующие программные мероприятия: 
-восстановлено 12 пожарных водоемов с устройством подъезда к ним пожарными автомобилями; 
-приобретено и установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение здания администрации;  
-организована охрана в здании администрации, пропускной режим;  
-приобретена и установлена система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 
штуки, увеличилось количество камер круглосуточного уличного видеонаблюдения в местах 
массового пребывания людей с выводом изображения в ЕДДС и ОМВД России по Приволжскому 
району;  
- в 2014 на территории г. Приволжска создана добровольная народная дружина (далее ДНД), в 
2016 году создан координирующий штаб деятельности народной дружины. 

http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
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 Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность и компетентность 
нештатных аварийно-спасательных и профилактических формирований гражданской обороны, 
обеспечить оповещение органов управления ГО и РСЧС в автоматическом режиме, увеличить 
охват населения средствами централизованного оповещения, осуществлять видеоконтроль в 
местах массового пребывания людей и в местах с повышенной криминогенной обстановкой, 
предупреждать и пресекать преступления и правонарушения, что способствует повышению уровня 
оперативности реагирования спасательных подразделений, сокращению количества нераскрытых 
преступлений и правонарушений, сокращения времени реагирования оперативных служб. 
 Для обеспечения непрерывной работы единого номера «112» необходимо создание 
условий для работы единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечение необходимыми 
средствами связи и оповещения и поддержание их в постоянной исправности, обучение 
работающего персонала работе в «Системе -112». 
 

Анализ проблематики в сфере реализации Программы 
 

 Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в городе, но 
для необходимого уровня требуется дополнительное финансирование.  
 Также необходимо осуществлять полномочия Приволжского муниципального района в 
области стимулирования активности участия граждан в обеспечении безопасности населения от 
ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, 
совершаемых правонарушений и преступлений, иной деятельности, осуществляемой в том числе 
в интересах органов внутренних дел посредством поощрения за содействие ОМВД в ООП (ДНД). 
 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет 
материального резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения 
населения. 
 Для экстренной эвакуации населения г. Приволжска при угрозе возникновения 
(возникновении) ЧС требуется оборудованный пункт временного размещения, необходимый в 
случае временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов, чем в настоящее время 
администрация не располагает. 
 Необходимо совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, реализация проекта дальнейшего развития и внедрения АПК «Безопасный город» для 
обеспечения общественной безопасности, общественного порядка, систем мониторинга, 
безопасности жизнедеятельности. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 
 

Указание цели программы 
 

- повышение уровня безопасности населения от ЧС природного и техногенного характера, пожаров 
и происшествий на водных объектах, от угроз военного времени; 
- укрепление межведомственного взаимодействия, профилактика и уменьшение совершаемых 
правонарушений, укрепление законности и правопорядка; 
- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма, экстремизма и привлечения участия 
граждан в обеспечении безопасности. 
 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 
 

 При выполнении мероприятий муниципальной Программы предполагается достичь 
социально и экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную 
скоординированную систему реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения 
при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить оперативное, в том числе 
комплексное реагирование на них различных экстренных оперативных служб, сокращение 
времени на проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих 
показателей: 
-снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах; 
-повышение обеспеченности правоохранительного сегмента; 
-повышение степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений; 
-увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении ЧС; 
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-снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды; 
-возможность экстренного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 
-снижение количества пожаров и гибели в них людей; 
 Таким образом, в целях поддержания должного уровня защиты населения и территорий от 
пожаров и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить системный подход для достижения 
поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий программы и оценку их 
результатов. 
 Настоящая муниципальная программа направлена на оптимизацию финансовых и 
материальных ресурсов, обеспечивающих осуществление мероприятий в области гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
смягчения их последствий, проведение аварийно-спасательных работ. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, 
их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
измерения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2023 2024 2025 

Снижение уровня 
правонарушений на улицах и в 
общественных местах 

% 100 -3 -4 -5 

Увеличение объемов запасов 
материально-технических 
средств для нужд гражданской 
обороны и защиты населения 
при возникновении ЧС  

% от 
нормативных 

30 40 50 60 

Количество населения, 
которое может быть 
размещено в пунктах  
временного размещения 

чел 0 20 40 50 

Укомплектованность мест 
массового отдыха населения у 
воды средствами спасения  

% 10 30 60 90 

 
Обоснование выделения подпрограмм 

 
 Муниципальная программа предусматривает реализацию шести подпрограмм, 
направленных на достижение ее целей. Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, 
что включенные в программу мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской 
обороны от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и защиты 
населения от ЧС от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, профилактика правонарушений – федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ивановской области от 09.12.2013 № 498-п «О мерах по 
профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан на 
территории Ивановской области», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Концепцией развития АПК «Безопасный город» и др. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 (Единица измерения. руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2023 2024 2025 

Программа 
«Безопасный город» 

2 792 930,09  2 792 930,09  2 792 930,09  Бюджет Приволжского 
городского поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 Бюджет Приволжского 
городского поселения 
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защите населения и 
территории 
Приволжского 
городского поселения 
от опасностей, 
возникающих при 
военных конфликтах 
или вследствие этих 
конфликтов, а  
также от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера»  
Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
участию в 
предупреждении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности, в том 
числе по обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья» 

670 000,00 670 000,00 670 000,00 Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
 
 
 

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

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
 
 

Подпрограмма 
«Обслуживание 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный город» 
для решения задач 
обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, 
охраны собственности 
и безопасности 
граждан». 

225 600,00 225 600,00 225 600,00 Бюджет Приволжского 
городского поселения 

Подпрограмма 1 709 700,09  1 709 700,09 1 709 700,09 Бюджет Приволжского 
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«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий по 
охране общественного 
порядка, 
осуществляемых в 
интересах органов 
внутренних дел» 

27 630,00 27 630,00 27 630,00 Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
Приложения: 

№ 1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 5 листах; 
№ 2. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» на 5 листах. 
№ 3. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Приволжского городского поселения» на 5 листах; 
№ 4. Подпрограмма «Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для 
решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и 
безопасности граждан» на 4 листах; 
№ 5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС» на 4 листах. 
№ 6. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел» на 4 листах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  
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Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2023-2025 гг» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории Приволжского городского поселения от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Срок реализации  
подпрограммы 

2023 – 2025 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Приволжского городского поселения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2023 год- 100 000,00 руб. 
2024 год- 100 000,00 руб. 
2025 год- 100 000,00 руб. 
 
 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской 
Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 
 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, 
программных документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. 
Проведение единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны является важной задачей по совершенствованию оборонного строительства, 
обеспечению безопасности государства и целенаправленной деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в осуществлении 
защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Президентом Российской Федерации поставлена задача формирования эффективного 
механизма реализации органами государственной власти Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами своих полномочий и прав в данной сфере. Такой подход требует 
реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 
 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского городского 
поселения показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует 
требованиям, предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина 
заключается в том, что на протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны 
практически не вкладывались средства ни органами местного самоуправления, ни организациями.  
 Для реализации поставленных задач необходимо осуществить следующие меры: 
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 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов управления и сил гражданской обороны с учетом современных социально-
экономических условий, 
 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны города, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных; 
 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-
методическом центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах. 

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к 
их решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета. 

3.Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

 Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 

городского поселения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Содержание мероприятия 

 Подготовка и защита населения и территории от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны с учетом современных социально-экономических 
условий; 

 -поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в области гражданской обороны; 

- оказание методической помощи организациям в создании и поддержании в актуальном 
состоянии нормативно-правовой базы в области гражданской обороны; 

- создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, 
медицинских и иных средств; 

- обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам 
гражданской обороны. 

 
 Срок реализации подпрограммы 
2023-2025 гг. 
 

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

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

/источник 
ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2023 2024 2025 

Подпрограмма, всего руб.  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Бюджет Приволжского  
городского поселения, 

руб. 

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

1. 
Расходы на 

мероприятия по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории от 

опасностей, 

возникающих при 

военных 

конфликтах или 

вследствие этих 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

 

100 000,00 

 

100 000,00 

 

100 000,00 
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конфликтов, от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

 
3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и 

территории от опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность 
деятельности органов управления от реальных угроз, снизить уровень пожаров и смягчить 
возможные их последствия, повысить безопасность населения, обеспечить своевременное и 
гарантированное доведение до каждого человека достоверной информации об угрозе или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных  
и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
измерения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2023 2024 2025 

Подготовка всех групп 
населения основам 
гражданской обороны.  

% 100% 60 80 100 

Оснащение объектовых 
формирований 
гражданской обороны, 
создаваемых 
муниципальными 
учреждениями имуществом 
и инвентарем согласно 
нормам и табелей 
оснащения 

% 75% 15 25 75 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может 
быть оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 
природные и техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 
продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 2 
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к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2023-2025 гг» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
 подпрограммы 
 

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

Срок реализации  
подпрограммы 

 2023- 2025 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение безопасности населения Приволжского городского 
поселения и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2023 год- 670 000,00 руб. 
2024 год- 670 000,00 руб. 
2025 год- 670 000,00 руб. 
 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В последние годы количество опасных природных явлений, аварий на системах 

жизнеобеспечения, дорожно-транспортные происшествия имеют тенденцию к увеличению. В 2022 
году в ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» поступило 96 сообщений об угрозе возникновения 
опасных природных явлений и аварий на коммунально-энергетических сетях. 
 Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их 
изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями и пожарами, происшествия на воде, а также техногенные аварии и террористические 
акты являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную 
угрозу для безопасности граждан. 
 Основной задачей деятельности органов местного самоуправления в области снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности населения. 
 Для этого необходимо осуществить следующие меры: 

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

создание комплексной системы информирования и оповещения населения об угрозе 
возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций; 

разработка и реализация практических мер, направленных на повышение безопасности 
населения на водных объектах города; 

создание и поддержание в готовности пунктов временного размещения населения; 
создание резервов материально-технических средств для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения; 
создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного 

водоснабжения. 
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 

«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к 
их решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета, направленными на 
защиту населения и территорий от угроз природного и техногенного характера. 

Ключевые мероприятия будут направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера путем сокращения количества погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций, создание системы 
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безопасности муниципального уровня, а также совершенствование системы подготовки населения 
и должностных лиц к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти требования предъявляет 
к органам местного самоуправления как федеральное, так и региональное законодательство: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

- Постановление Правительства Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Концепция 
развития АПК «Безопасный город» и др. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятий 

 - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья; 
 - пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского поселения. 

 Содержание мероприятия 

 Обеспечение безопасности населения, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, содержание спасательных постов в период купального сезона, оборудование мест 
массового отдыха населения у воды спасательными средствами, ремонт и очистка ливневых 
канализационных стоков, обеспечение пожарной безопасности, приведение в рабочее состояние 
источников противопожарного водоснабжения, очистка противопожарных водоемов с устройством 
подъездов к ним для пожарных автомобилей на территории Приволжского городского поселения.  

 Срок реализации подпрограммы 

2023 -2025 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2023 2024 2025 

Подпрограмма, всего  670 000,00 
670 000,00 670 000,00 

Бюджетные ассигнования  
670 000,00 670 000,00 670 000,00 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
670 000,00 670 000,00 670 000,00 

1. 
Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охрана их жизни и 
здоровья 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  

 370 000, 00 370 000,00 370 000,00 

2. 
Пожарная 
безопасность и 
защита населения 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 

 4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
 
 Реализация подпрограммы позволит к 2025 г.: 
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасности и угроз мирного и 
военного времени, снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, обеспечить 
безопасность населения при пожарах и на водных объектах, увеличить пригодные для 
пожаротушения противопожарные водоемы на территории Приволжского городского поселения. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

№ 
п/п 

Целевой индикатор Исполнитель 2023 2024 2025 

1. Сокращение среднего времени 
комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения в ЕДДС МКУ 
«МФЦ. «Управление делами» 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

5% 10% 20% 

2.  Увеличение резерва материально-
технических средств для экстренного 
их привлечения в целях 
первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения  

30% 50% 100% 

  
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на 

достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
 
 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может 
быть оказано непосредственного влияния. 

 К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные 
и техногенные катастрофы; 

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 
продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

 - форс-мажорные обстоятельства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №3 
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 к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2023-2025 гг» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

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

Срок реализации программы 2023 - 2025 гг. 
 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, главный 
специалист по мобилизационной подготовке и общественной 
безопасности администрации Приволжского муниципального 
района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Реализация государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование 
системы профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений. 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2023 год - 60 000,00 руб.  
2024 год - 60 000,00 руб.  
2025 год - 60 000,00 руб.  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом 
от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Правительства 
Ивановской области от 09.12.2013 № 498-п « О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с 
преступностью и обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской области», в целях 
определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного 
значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского 
поселения.  

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что 
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной.  

На ситуацию в Ивановской области существенное влияние оказывают ее географическое 
положение, многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-
технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется 
достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.  

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах социальной 
сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем 
оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Учреждения 
здравоохранения, социальной поддержки населения не имеют турникетов, детекторов металла, 
автоматических шлагбаумов, наличие которых требуется для укрепления входа и въезда на 
территории указанных объектов. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков 
обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 
вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, 
связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих 
вложения значительных финансовых средств. 

Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым 
методом. 
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Основными целями подпрограммы являются реализация государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование 
системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории города, 
укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в 
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами подпрограммы 
являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и 
экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории города, 
усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, привлечение 
граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 
обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, 
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение 
бдительности. 

3. Мероприятия подпрограммы 

 Наименование мероприятия 

 Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и 
экстремизма на территории Приволжского городского поселения.  
 

Содержание мероприятия 
 
 Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и 
экстремизма, информирование жителей о тактике действий при угрозе возникновения 
террористических актов посредством размещения информации в средствах массовой 
информации, проведение социальных исследований в коллективах школ на предмет выявления 
степени распространения экстремистских идей и настроений, оказание социальной поддержки 
лицам, пострадавшим в результате террористического акта с целью социальной адаптации, иные 
расходы, связанные с организацией деятельности служб защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны. 
 

Срок реализации подпрограммы 

2023-2025 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/ 

источник ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2023 2024 2025 

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

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

Бюджет Приволжского городского 

поселения  

 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

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

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

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

2. 
Минимизация и ликвидация 

последствий терроризма и 

экстремизма 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 
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Приволжского 
муниципального 
района»,  
МКУ отдел 
образования, 
главный специалист 
по 
мобилизационной 
подготовке и 
общественной 
безопасности 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом в части создания 
положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в 
результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2023 2024 2025 

1. Оказание социальной  
поддержки лицам, 
пострадавшим в результате 
террористического акта с 
целью социальной адаптации 

% 

100% 100% 100% 100% 

2. Организация изготовления 
буклетов, памяток и 
рекомендаций для 
учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных 
на территории Приволжского 
городского поселения по 
антитеррористической 
тематике 

% 100% 100% 100% 100% 

 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на  
достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 

 

 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может 
быть оказано непосредственного влияния. 

 К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные 
и техногенные катастрофы; 

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 
продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

 - форс-мажорные обстоятельства. 
 
 

 
Приложение № 4 
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к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2023-2025 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

 Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» 

Срок реализации  
подпрограммы 

2023-2025 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

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

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Мероприятия по обслуживанию аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопасный 
город», предназначенной для решения задач обеспечения 
правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и 
безопасности граждан. 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2023 год- 225 600,00 руб. 
2024 год - 225 600,00 руб. 
2025 год- 225 600,00 руб. 
 
 

 
2.  Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 В связи со сложностью инфраструктуры современного города вопросы безопасности 

граждан становятся самой актуальной проблемой. Ежедневно жителей современного города 
подстерегают разные опасности. Уровень основных показателей преступности остается по-
прежнему высоким. Растет аварийность на дорогах, требуют все большего внимания 
потенциальные угрозы терроризма, риски техногенных и природных катастроф. Предупреждение 
преступности в общественных местах и раскрытие преступлений по «горячим следам» в течение 
многих лет являются одним из приоритетных направлений деятельности МВД. Для адекватного 
ответа росту криминала и терроризма необходимо существенное повышение технической 
оснащенности полиции, как основной силы охраны правопорядка и обеспечения безопасности 
граждан.  

Такие глобальные проблемы под силу решать только с помощью комплексных мер 
безопасности. 

 На четвертом выездном заседании Государственного совета Российской Федерации 29 
июня 2007 года органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно 
с МВД России было рекомендовано предусмотреть развертывание аппаратно-программных 
комплексов в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других 
общественных местах.  

 Проект «Безопасный город» - это комплекс технических, инженерных и иных 
материальных средств, используемых совместно органами государственной власти, 
уполномоченными службами и подразделениями федеральных органов исполнительной власти в 
целях обеспечения профилактики, пресечения, расследования и раскрытия преступной и иной 
противоправной деятельности, поддержания общественной безопасности и охраны 
общественного порядка на территориях населенных пунктов городского типа. 

 Системы мониторинга территории строятся на основе системы видеонаблюдения, которая 
является неотъемлемой составной частью любой комплексной системы обеспечения 
безопасности и охраны общественного порядка, а также позволяет не только отображать 
складывающуюся оперативную обстановку, но и архивировать всю информацию с целью 
последующего просмотра и аналитической обработки.  

 Все это позволит обеспечить круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки 
в местах массового скопления людей, оперативное оповещение населения, служб охраны 
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правопорядка и других экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение 
ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, представление службам охраны правопорядка 
архивной информации видеонаблюдения для восстановления хода событий.  

 Для бесперебойной работы АПК «Безопасный город» необходимо предусмотреть 
мероприятия по обеспечению эффективной эксплуатации данных сегментов. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

 Мероприятия по обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Приволжского городского поселения. 

Содержание мероприятия 

 Обслуживание оператором связи АПК «Безопасный город», предназначенной для решения задач 
обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан 
(обслуживание волоконно-оптических и медных линий связи в точки установки камер 
видеонаблюдения и центров мониторинга, термошкафов, мониторинг и обслуживание активного 
оконечного оборудования, обслуживание 6 уличных IP-камер видеонаблюдения, 
видеорегистратора АПК «Безопасный город».), а также обслуживание бесперебойной работы 
системы оповещения населения.  
 

Срок реализации подпрограммы 
 2023- 2025 гг. 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник 
ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2023 2024 2025 

Подпрограмма, всего.  225 600,00 225 600,00 225 600,00 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

 225 600,00 225 600,00 225 600,00 

1. Обслуживание АПК 
«Безопасный 
город» 

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

225 600,00 225 600,00 225 600,00 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Реализация подпрограммы позволит обеспечить бесперебойную работу АПК «Безопасный город», 
тем самым стабилизировать обстановку на улицах и дорогах города, сохранить существующие 
безопасные условия проживания населения и обеспечить дополнительные возможности для их 
развития, повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам, повысить 
уровень антитеррористической защищенности, общественной безопасности и борьбы с 
преступностью, общественного порядка, защиты различных форм собственности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, 
их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
измерени

я 

Показатели 

отчетное 
значение 

2023 2024 2025 

Уровень обслуживания и 
эксплуатации АПК 
«Безопасный город» 

% 100% 100% 100% 100% 

Уровень охвата территории % 100% 100% 100% 100% 
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Целевой индикатор Ед. 
измерени

я 

Показатели 

отчетное 
значение 

2023 2024 2025 

Приволжского городского 
поселения системой 
оповещения в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций  

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

 К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные 
и техногенные катастрофы; 

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 
продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

 - форс-мажорные обстоятельства. 



 

 

 

 Приложение № 5 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
 «Безопасный город на 2023-2025 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

 Обеспечение деятельности ЕДДС 

Срок реализации  
подпрограммы 

2023-2025 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) подпрограммы 

Обеспечение деятельности ЕДДС, в том числе расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами. 

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2023 год- 1 709 700,09 руб. 
2024 год - 1 709 700,09 руб. 
2025 год - 1 709 700,09 руб. 
 
 

 
 2. Краткая характеристика в сфере реализации подпрограммы 

 
 Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и 
угроз и их прогноз на перспективу показывают, что в ближайшие годы сохранится высокая 
степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Источниками 
событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также крупные 
техногенные аварии и катастрофы. 
 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и 
рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу включают в себя такие 
явления, как сильные ветры, смерчи, обильные осадки и сильные метели, град, сильная жара, 
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми 
паводками, пожары в природных системах, эпидемии, угрозы экономическому потенциалу и 
экономической безопасности.  
 Социальную напряженность в обществе вызывают аварии на объектах жилищно-
коммунального хозяйства. 
 Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, сбора, оценки, 
обобщения и обмена информацией, защиты, предупреждения населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, укрепления пожарной безопасности, координации действий ДДС 
систем жизнеобеспечения района и доведения оперативной информации до руководства 
администрации района созданы ЕДДС. 
 ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» является органом повседневного управления 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на базе которой создана и 
функционирует система «Система-112», которая обеспечивает информационное 
взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе ЕДДС, ДДС экстренных оперативных служб, 
перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. 
 В целях повышения эффективности работы ЕДДС и ДДС, для решения проблем снижения 
рисков чрезвычайной ситуации так же необходимо: 
- совершенствование нормативно-технического обеспечения единой дежурно-диспетчерской 
службы; 
- совершенствование взаимодействия ДДС, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
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- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных 
ситуациях;  
- отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между ДДС 
организаций, предприятий и ЕДДС. 
 Приобретение дополнительного оборудования обеспечит повышение качества подготовки 
диспетчеров к действиям в чрезвычайных ситуациях. Оснащение компьютерами, оргтехникой, 
средствами отображения видеоинформации позволит осуществлять практическую подготовку 
специалистов единой дежурно-диспетчерской службы по прогнозированию, оценке возможной 
обстановки и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит сформировать культуру 
безопасности жизнедеятельности населения. 
 Все это может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на 
всех уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной 
техникой на базе современных информационных технологий. 
 С учетом уровня угроз для безопасного развития района эффективное противодействие 
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной 
деятельности органов местного самоуправления. Необходимый уровень координации 
действий и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных 
ситуаций может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов.  

 3. Мероприятия подпрограммы 

 Наименование мероприятия 
 

 Мероприятия по обеспечению деятельности ЕДДС. 
 
 Содержание мероприятия 
 

Расходы, связанные с организацией обеспечения деятельности ЕДДС в соответствии с 
установленным порядком ее функционирования, включая заработную плату диспетчеров. 

Срок реализации подпрограммы 

2023 - 2025 гг. 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источн

ик ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2023 2024 2025 

Подпрограмма, всего  
1 709 700,09  1 709 700,09  1 709 700,09  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 1 709 700,09  1 709 700,09  1 709 700,09  

1. 
 Мероприятия по 
обеспечению 
деятельности 
ЕДДС.  

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 709 700,09  1 709 700,09  1 709 700,09  

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

 
 Реализация Подпрограммы позволит обеспечить переход к единой системе целевого 
управления в районе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методических 
подходов, повысить уровень защищенности населения и территории от опасности и угроз 
мирного и военного времени.  
 Выполнение этих задач невозможно без финансирования в рамках муниципальной 
программы «Безопасный город». 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 
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Целевой индикатор Ед. 
измерения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2023 2024 2025 

Приобретение и установка 
дополнительного оборудования 
для повышения эффективности 
работы ЕДДС 

% 100% 100% 100% 100% 

Заработная плата диспетчеров 
ЕДДС  

% 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение 

ожидаемых результатов реализации Подпрограммы  
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 
оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на 
которые не может быть оказано непосредственного влияния. 

 К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

 - риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 
природные и техногенные катастрофы; 

 - риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 
продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

 - форс-мажорные обстоятельства. 
Общественная эффективность показывает тенденцию роста непосредственного результата 
реализации подпрограммных мероприятий: чем большему количеству населения созданы 
социально приемлемые уровни безопасности, создана эффективная скоординированная 
система реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечено оперативное, в том числе 
комплексное реагирование на них различных экстренных оперативных служб, тем 
интенсивнее сокращаются потери населения вследствие ЧС и происшествий. 
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Приложение № 6 
 к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2023-2025 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение мероприятий по охране общественного 
порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних 
дел 

Срок реализации подпрограммы 2023 - 2025 гг. 
 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Приволжского муниципального района) 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение реализации на территории Приволжского 
городского поселения государственной политики в области 
профилактики правонарушений, укрепления законности и 
правопорядка, повышения степени вовлечения граждан в 
процесс профилактики правонарушений, а также правовой 
грамотности и информирования населения  

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2023 год - 27 630,00 руб.  
2024 год - 27 630,00 руб.  
2025 год - 27 630,00 руб.  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Настоящая подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 
28.11.2012 г. № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 
городском поселении», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ивановской области от 09.12.2013 г № 498-п «О мерах по профилактике правонарушений, 
борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской 
области», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения», положением об условиях и порядке поощрения 
народных дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п «Об 
утверждении положения об условиях и порядке поощрения дружинников народной дружины г. 
Приволжска» в целях профилактики правонарушений, укрепления законности и правопорядка, 
повышения степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений, а также 
правовой грамотности и информирования населения путем стимулирования активности 
участия граждан Приволжского городского поселения в деятельности, осуществляемой в 
интересах органов внутренних дел, посредством поощрения за содействие ОМВД в охране 
общественного порядка, что актуально и указывает на необходимость решения данной задачи 
программно-целевым методом. 
 

3. Мероприятие подпрограммы 
 

 Мероприятия по охране общественного порядка, осуществляемые в интересах органов 
внутренних дел. 
 

Содержание мероприятия 
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Поощрение граждан в составе народной дружины г. Приволжска за содействие ОМВД 

в охране общественного порядка и за информацию, способствующую раскрытию 
преступлений в соответствии с положением об условиях и порядке поощрения народных 
дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п; 
 - страхование граждан в составе народной дружины от несчастных случаев и/или болезней 
на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.  

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» органы местного самоуправления могут осуществлять 
личное страхование от несчастных случаев и/или болезней народных дружинников на период 
их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.  
 В целях реализации данной формы социальной защиты народных дружинников ежегодно 
заключается договор коллективного страхования от несчастных случаев и /или болезней 
членов народной дружины г. Приволжска.  

Срок реализации подпрограммы  
 

2023-2025 гг. 
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источни

к ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2023 2024 2025 

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

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

Бюджет Приволжского 
городского поселения  

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

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

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 
(межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района) 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 

2. Страхование граждан 
в составе народной 
дружины от 
несчастных случаев 
и/или болезней на 
период их участия в 
проводимых 
органами внутренних 
дел (полицией) или 
иными 
правоохранительным
и органами 
мероприятиях по 
охране 
общественного 
порядка.  

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 
(межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района) 

5 130,00 5 130,00 5 130,00 

 
 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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 Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить 
наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления, органами 
внутренних дел и обществом в части: 
-создания положительных тенденций повышения степени вовлеченности граждан, 
организаций и общественных объединений в процесс профилактики правонарушений; 
-роста результативности взаимодействия администрации Приволжского муниципального 
района и правоохранительных органов; 
- формирования позитивного общественного мнения у жителей Приволжского городского 
поселения о профилактической и правоохранительной деятельности администрации 
Приволжского муниципального района. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2022 2023 2024 

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

% 

100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение 

ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
 
 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 
оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на 
которые не может быть оказано непосредственного влияния, в частности: 
-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
-возникновения непредвиденных первоочередных расходов бюджета, связанных с 
непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж, 
или другими непрогнозируемыми событиями, а также форс-мажорные обстоятельства. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.08.2022 № 457 - п 

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

на 2023-2025 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 
2023-2025 годы» (прилагается). 

2. 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» считать утратившим силу. 

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

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

 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 
 
 
 

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

 муниципального района 
 от 17.08.2022 № 457- п 

 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района 

на 2023-2025 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование Программы и 
срок ее реализации 

Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2023-2025 годы 

Перечень подпрограмм 1. Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района 

2. Информационная открытость органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района и 

общественные связи 

3. Информатизация структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района 
4.Улучшение условий и охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района 

Куратор Программы Заместитель главы администрации -руководитель аппарата 
администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора Программы 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 
Финансовое управление администрации  
Приволжского муниципального района 
Юридический отдел администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) Программы - совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 
развития муниципальной службы; 
- повышение уровня профессиональной компетенции 
муниципальных служащих администрации Приволжского 
муниципального района;  
- пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальные должности муниципальной службы 
Приволжского муниципального района; 
- обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и 
общественных связей; 
- совершенствование работы, направленной на 
предупреждение коррупции в органах местного 
самоуправления; 
- реализация комплекса мероприятий, направленных на 
развитие процесса информатизации структурных 
подразделений администрации Приволжского муниципального 
района; 
- улучшение условий и охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района. 

Объемы и источники 
финансирования Программы 
(по годам ее реализации в 
разрезе источников 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
 
2023 год – 3427411,66 рублей  
2024 год - 3427411,66 рублей 
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финансирования) 2025 год - 3556740,76 рублей 

5 
2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной Программы 
 

Развитие местного самоуправления невозможно без эффективного муниципального 
управления. 

Одним из актуальных вопросов для развития местного самоуправления является уровень 
профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая обеспеченность. 
Современные условия развития общества и государства предъявляют особые требования к 
муниципальным служащим и, прежде всего, к их профессионализму и компетентности. Развитие 
муниципальной службы должно обеспечить решение вопросов, связанных с задачами социально-
экономического развития. 
Недостаток квалифицированных кадров, способных на уровне современных требований 
эффективно осваивать новые, современные методы решения профессиональных задач, 
эффективно управлять изменениями в различных областях общественной жизни, является одной 
из насущных проблем муниципального уровня, и без эффективной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих уже невозможно обойтись. 
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих направлено на то, чтобы оперативно 
реагировать на актуальные проблемы, в полной мере удовлетворять потребности органов 
местного самоуправления в профессионально подготовленных, компетентных, 
высоконравственных руководителях и специалистах новой формации. 
 Однако в современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе 
со стороны общества - она должна быть более эффективной. В настоящее время отсутствуют 
механизмы, реализующие законодательно закрепленные принципы управления по результатам, 
оценки и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, 
осуществления вневедомственного контроля за соблюдением законодательства о муниципальной 
службе. Требуется совершенствование методики проведения аттестации, формирования и 
использования кадрового резерва. 
 Качество работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня 
профессиональной квалификации муниципальных служащих. 
 Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству 
управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления 
в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение 
эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов 
повышения эффективности муниципального управления. 

На результативность деятельности органов местного самоуправления оказывают влияние 
такие факторы как четкая регламентация и доступность услуг, оказываемых населению, 
совершенствование механизма стимулирования муниципальных служащих в зависимости от 
результатов труда. 

Магистральным направлением развития в государственном и муниципальном управлении 
становится цифровизация. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» и её подпрограмма «Цифровое государственное управление», предусматривают, что 
к 2024 году 70% всех взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными и 
муниципальными органами, бюджетными учреждениями должно осуществляться в цифровом 
виде.  

Цифровизация уже стала реальностью для значительной части российских 
муниципальных образований. Переход на электронный документооборот и активное внедрение 
комплексных программных решений типа «электронного муниципалитета», позволяют решать 
целый спектр управленческих задач. 
«Цифровизация» коснулась каналов взаимодействия и обратной связи муниципальных властей с 
местными жителями. Большой объём обращений граждан уже перешёл в электронную форму, и 
его доля будет только увеличиваться. Нормой для глав муниципальных образований стало 
ведение собственных страниц в социальных сетях. Не менее важным направлением является 
мониторинг локальных групп, в которых граждане обсуждают волнующие их проблемы. Есть 
специальные программные решения, позволяющие автоматизировать этот мониторинг, выделяя 
наиболее злободневные вопросы и принимая по ним оперативные решения. Все это невозможно 
сделать без специально подготовленных кадров.  

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер. 
 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
предусматривает обеспечение развития муниципальной службы муниципальной программой, 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
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финансируемой за счет средств местного бюджета. 
 Разработка и реализация настоящей Программы позволят оптимизировать организацию и 
функционирование муниципальной службы, внедрить современные кадровые, информационные, 
образовательные и управленческие технологии, позволят обеспечить последовательность, 
системность и комплексность развития муниципальной службы. 

Любая деятельность человека несет в себе риски для его здоровья и благополучия. Не 
является исключением и профессиональная служебная деятельность муниципальных служащих. 
Поэтому неотъемлемой частью профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих является обеспечение безопасных условий этой деятельности, т.е. охрана труда.  

По состоянию на 01.08.2022 года в администрации Приволжского муниципального района 
занимают должности муниципальной службы 45 человек, в Совете Приволжского муниципального 
района -1 человек, в финансовом управлении администрации Приволжского муниципального 
района – 15 человек. 

За 2021 год в администрации Приволжского муниципального района 3 человека 
продолжили получать высшее образования, прошли повышение квалификации – 41 
муниципальный служащий администрации Приволжского муниципального района и 2 
муниципальных служащих финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района, в т.ч. по противодействию коррупции 19 человек, по цифровым 
технологиям 2 человека, охрана труда – 42, обучились на семинарах 9 муниципальных служащих. 
Часть муниципальных служащих прошли обучение по нескольким программам.  

Всего на обучение за 2021 год затрачено 92400 рублей при плане 96200 рублей. 
Оптимизация расходования бюджетных средств произошла путем снижения цены на программы 
обучения в режиме онлайн в связи с ситуацией с коронавирусом и за счет обучения по 
бесплатным программам через центр занятости населения. 

За истекший период 2022 года прошли повышение квалификации: 
- 15 человек администрации Приволжского муниципального района, в том числе по платным 
программам 8 человек на общую сумму 13050 рублей при плане 100000 рублей; 
- 5 человек финансового управления на общую сумму 16500 рублей, при плане 33500 рублей.  

Повышение квалификации муниципальных служащих производится в соответствии с 
имеющимися потребностями.  

Степень обеспеченности администрации Приволжского муниципального района и 
финансового управления администрации Приволжского муниципального района 
профессиональными специалистами. 

Количество прошедших обучение муниципальных служащих, по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом повысилось, но это за счет обучения по программе по охране труда. Однако в 
современных условиях этого недостаточно. Не хватает актуальных программ для обучения. 
Постоянно растущие требования к квалификационному уровню кадров обуславливают 
необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования 
муниципальных служащих с использованием программных методов.  

Реализация Программы направлена на формирование у муниципальных служащих 
администрации Приволжского муниципального района и финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района необходимых профессиональных знаний, умений и 
навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности. 

Сфера информационно-коммуникационных технологий, направленная на преобразование 
и обработку информации, в последние годы становится все более важной стратегической 
составляющей социально-экономического развития общества. Реализуются проекты по 
использованию муниципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и 
хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных 
функций.  

Постоянно обновляются следующие программы:  
- бухгалтерская и кадровая программы 1 С  
- Бюджет-Смарт  
- Свод-Смарт  
- сдача отчетности «Контур Экстерн». 

Важным направлением в работе с кадрами являются мероприятия, нацеленные на 
противодействие коррупции. 
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются: 
- совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими 
ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 
- определение механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе в соответствии с законодательством; 
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- определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и 
полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер 
предотвращения возникновения коррупционных факторов. 
В настоящее время необходимо обеспечить выполнение мероприятий по противодействию 
коррупции на муниципальной службе, в том числе путем внедрения механизмов, обеспечивающих 
контроль за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы 
 

Целью реализации муниципальной Программы являются совершенствование 
муниципальной службы, развитие кадрового потенциала, повышение эффективности 
деятельности администрации Приволжского муниципального района и финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района. 

Реализация программы в 2023-2025 годах позволит: 
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-существенно повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной 
службы; 

-увеличить количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку, повышение 
квалификации; 

-осуществить пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные 
должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы 
Приволжского муниципального района; 
-обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета района, для решения задач в 
области развития и использования информационных технологий; 
- осуществить диагностику заболеваний на ранней стадии, профессиональное консультирование 
муниципальных служащих специалистами, определение группы наблюдения больного при 
выявлении нарушений здоровья или наличии факторов риска их развития;  
 -обеспечить население информацией о деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района по социально - значимым темам;  
- совершенствовать механизмы противодействия коррупции при прохождении муниципальной 
службы. 
 

Целевые индикаторы (показатели) программы 
 

Наименование целевого индикатора Единица 
измере-

ния 

Значение индикатора 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

Степень обеспеченности администрации 
Приволжского муниципального района и 
финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района  
профессиональными специалистами  

% 80 80 80 

 Модернизация компьютерного парка 
структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района 

% 90 90 90 

Степень охвата населения информацией о 
деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 

% 75 85 100 

Численность работников, охваченных 
медицинскими осмотрами 

% 100 100 100 

 
Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм: 
1) «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района».  

Направлена на повышение эффективности и качества муниципального управления при 
помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а 
также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических 
задач администрации Приволжского муниципального района и финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района; 

2) «Информационная открытость органов местного  

самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи».  
Направлена на решение задач по увеличению охвата населения Приволжского 

муниципального района информацией о деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района. 

3)  «Информатизация структурных подразделений администрации Приволжского 

муниципального района». 

Направлена на обеспечение эффективного управления информационными ресурсами 
структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района. 

4)  «Улучшение условий и охраны труда в администрации  

Приволжского муниципального района». 
Направлена на создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности муниципальных служащих администрации Приволжского 
муниципального района, финансового управления администрации Приволжского муниципального 
района. 
 

4.Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
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Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
3427411,66 
3427411,66 

 
3427411,66 
3427411,66 

 
3556740,76 
3556740,76 

1 Подпрограммы 3427411,66 
 

3427411,66 
 

3556740,76 

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

 

 

 

2134130,76 
2134130,76 

 

 

 

2134130,76 
2134130,76 

 

 

 

2134130,76 
2134130,76 

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

 
 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

78410,00  
78410,00 

- 
- 

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

 
 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 
- 

 
 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 
- 

 
 
 
 
 

1118700,00 
1118700,00 

- 
- 

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

 
 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 

 
 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 
 

 
 
 
 

225500,00 
225500,00 

- 
- 
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 Приложение 1  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2023-2025 годы» 

 
Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 
Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 
района 
Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

-повышение уровня профессиональной компетенции служащих 
администрации Приволжского муниципального района для 
обеспечения эффективного муниципального управления в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;  
- повышение эффективности профессиональной  
деятельности муниципальных служащих 
- совершенствование работы, направленной на предупреждение 
коррупции в органах местного самоуправления; 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 

источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района 
 
2023 год - 2134130,76 рублей  

2024 год - 2134130,76 рублей  

2025 год - 2134130,76 рублей  

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий 

подпрограммы, являются: 
1) создание комплексной нормативной правовой основы регулирования муниципальной 

службы; 
2) повышение эффективности и результативности муниципальной службы;  
3) развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих;  
4) создание кадрового, организационного, информационного и ресурсного потенциала 

муниципальной службы;  
5) формирование профессиональной системы управления муниципальной службой. 
6) мероприятия, направленные на противодействие коррупции.  
 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1.Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития 

муниципальной службы. 
Содержание мероприятия: 
- Анализ сложившейся нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы; 
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- Разработка проектов правовых актов в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Ивановской области; 

- Внесение изменений в правовые акты в связи с изменениями областного и федерального 
законодательства; 

- Принятие и внесение изменений в локальные акты органов местного  
самоуправления;  

- Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг по направлениям деятельности администрации 
Приволжского муниципального района (далее - Администрация) и финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Финансовое управление). 

- Мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются: 
- совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 
- определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного 

самоуправления и полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных 
инструкциях, и мер предотвращения возникновения коррупционных факторов; 

- определение механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов 
на муниципальной службе в соответствии с законодательством. 

В настоящее время необходимо обеспечить выполнение мероприятий по противодействию 
коррупции на муниципальной службе, в том числе путем внедрения механизмов, обеспечивающих 
контроль соблюдением муниципальными служащими требований законодательства. 

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются: 
- совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 
- определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного 

самоуправления и полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных 
инструкциях, и мер предотвращения возникновения коррупционных факторов; 

- определение механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов 
на муниципальной службе в соответствии с законодательством. 

В настоящее время необходимо обеспечить выполнение мероприятий по противодействию 
коррупции на муниципальной службе, в том числе путем внедрения механизмов, обеспечивающих 
контроль за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства. 

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 
обеспечения Администрации, Финансовое управление.  

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы 
Реализация указанного мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований. 
2.Совершенствование системы управления муниципальной службы 
Содержание мероприятия:  
- Организация и проведение аттестации муниципальных служащих Администрации и 

Финансового управления;  
- организация и проведение квалификационных экзаменов для присвоения классных чинов 
муниципальным служащим Администрации и Финансового управления;  

- осуществление размещения информации по вопросам муниципальной службы на 
официальном сайте Приволжского муниципального района;  

- оказание структурным подразделениям Администрации методической и практической 
помощи по имеющимся проблемам реализации законодательства о муниципальной службе;  

- проверка на коррупциогенность нормативных правовых актов и проведение правовой 
экспертизы готовящихся к принятию и действующих муниципальных правовых актов 
Администрации.  

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 
обеспечения Администрации, Финансовое управление, юридический отдел Администрации. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
Реализация указанного мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований. 
3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 

службы.  
 Содержание мероприятия:  
- переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих (в т.ч. расходы на 

проезд, проживание, суточные, командировочные и т.д.); 
- проведение однодневных семинаров, лекций, конференций и т.д. (в т.ч. расходы на 

проезд, приобретение дополнительной литературы). 
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 Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 
обеспечения Администрации, Финансовое управление. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
4. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на 

постоянной основе, муниципальные  
должности муниципальной службы Приволжского муниципального района.  

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 
обеспечения Администрации. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел кадровой работы и общего 

обеспечения Администрации. 
 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2023 год 

руб. 

2024 год 

руб. 

2025 год 

руб. 

 Подпрограмма, всего:  2138474,76 2138474,76 2138474,76 

 - районный бюджет  2134130,76 2134130,76 2134130,76 

 - 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  

74000,00 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 

1960130,76 1960130,76 1960130,76 

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

Отдел кадровой 
работы и общего 
обеспечения 
Администрации 

Не требуется 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Выполнение программы позволит существенно повысить эффективность кадровой 

политики в системе муниципальной службы, увеличить количество муниципальных служащих, 
прошедших переподготовку, повышение квалификации, позволит достичь следующих социально-
экономических результатов: 
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- внедрять новые прогрессивные образовательные методы переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих; 

- поддерживать и повышать квалификационный уровень муниципальных служащих; 
-сохранить, объединить и оптимизировать кадровые, материально-технические, 

информационно-методические ресурсы с целью повышения качества образования муниципальных 
служащих. 

- обеспечить совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении 
муниципальной службы. 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2023 год 2024 год 2025 год 

Доля необходимых 
муниципальных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы муниципальной 
службы 

% 100 100 100 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение квалификации 

% 80 80 80 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение на семинарах 

% 30 30 30 

  
Внутренними рисками реализации программы являются: 
- тенденция старения кадров, слабый приток молодых специалистов; 
- текучесть кадров на муниципальной службе. 
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется: 
- развивать систему переподготовки квалифицированных кадров; 
- развивать систему повышения квалификации муниципальных служащих; 
- оснащать информационно-методическими материалами. 
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Приложение 2  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2023-2025 годы» 

 
Подпрограмма 

«Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района  
и общественные связи» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Информационная открытость органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и общественные связи 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

2023- 2025 годы 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
 

Формулировка цели (целей) 

Подпрограммы 

Увеличение охвата населения Приволжского муниципального района 
информацией о деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района. 
Увеличение числа некоммерческих организаций и реализуемых ими 
социально значимых программ (проектов), получивших 
государственную поддержку. 
Увеличение объема организационной поддержки, предоставляемой 
национально-культурным автономиям и общественным организациям. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
 
 
2023 год - 71280,90 рублей 
2024 год - 71280,90 рублей 
2025 год - 78410,00 рублей 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района». 

Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение задачи по 
увеличению охвата населения Приволжского района информацией о деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района и включает в себя следующие 
мероприятия: 

1.1.  Обеспечение населения информацией о деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района по социально - значимым темам.  

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
1.2.  Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района. Данная деятельность предусматривает подготовку и 
размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района в электронных и печатных средствах массовой информации, на 
официальном сайте Приволжского муниципального района. 

Реализация мероприятия предусматривает: 
 текущее ведение и информационное наполнение официального сайта Приволжского 
муниципального района, осуществляемое отделом кадровой работы и общего обеспечения в 
рамках расходов на текущее содержание администрации Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
1.3.  Определение тематики объектов социальной рекламы. В рамках данного 

направления осуществляется организация изготовления и размещение объектов социальной 
рекламы по приоритетным направлениям. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
1.4.  Организация работы официального сайта Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
1.5. Организация размещения и распространения на МУ «Редакция Радио 

«Приволжская Волна» официальной информации органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, иной официальной информации. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
1.6. Возмещение затрат общественно-политического издания «Приволжская Новь» на 

размещение и распространение (официальное опубликование) в общественно-политическом 
издании «Приволжская Новь» официальной информации органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и иной официальной информации. 

Публикация в общественно-политическом издании «Приволжская Новь» является одним из 
основных способов официального опубликования нормативно правовых актов Совета 
Приволжского муниципального района и администрации Приволжского муниципального района, 
затрагивающих интересы большинства жителей Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия - с 2023-2025 годы. 
1.7.  Обнародование (официальное опубликование) правовых актов Совета 

Приволжского муниципального района и администрации Приволжского муниципального района, 
иной официальной информации на официальном сайте Приволжского муниципального района 
(www.privadmin.ru) и в официальном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» (исполнитель мероприятия – отдел кадровой работы и общего 
обеспечения). 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
2. Основное мероприятие «Общественный контроль органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района». 
Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение задачи по 

обеспечению стабильного функционирования общественных органов, созданных в Приволжском 
районе, и включает в себя следующие мероприятия: 

2.1. Обеспечение деятельности Общественных советов при органах местного 
самоуправления Приволжского муниципального района (далее - Общественные советы). 

Мероприятие предусматривает осуществление нефинансового содействия 
деятельности Общественных советов, включающее: 

- формирование Общественных советов; 
- организационное, материально-техническое и информационное содействие 

осуществлению Общественными советами текущей деятельности, в том числе проведению их 
заседаний; 

- проведение совместных мероприятий с Общественными советами.  
Расходы на реализацию мероприятия будут осуществляться в рамках расходов на 

обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района. 
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Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
3. Основное мероприятие «Организация консультационной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 

3.1 Осуществление консультационной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Консультационная поддержка предоставляется по факту обращения со стороны 
социально ориентированных некоммерческих организаций и включает:  
- оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в 

подготовке проектов для участия в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах на 

получение поддержки; 

- разъяснение актуальных изменений в законодательстве по вопросам деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в 

подготовке социально значимых мероприятий. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
3.2 Осуществление информационной поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Реализация мероприятия предусматривает: 
- освещение социально значимых мероприятий и иных социально значимых направлений 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций посредством 

размещения соответствующей информации в печатных средствах массовой информации;  

- рассылку пресс-релизов о социально значимых мероприятиях социально ориентированных 
некоммерческих организаций в электронные средства массовой информации;  
- размещение информации о социально значимых мероприятиях социально ориентированных 
некоммерческих организаций на сайте Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
4. Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики». 
Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение задачи по 

увеличению объема организационной поддержки, предоставляемой национально-культурным 
автономиям и общественным организациям, и включает в себя проведение организационных 
мероприятий для национально-культурных автономий и общественных организаций, 
предоставление консультативной помощи их представителям. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 

 
Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий 

подпрограммы являются: 
Информирование населения о деятельности представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления Приволжского района; 
Определение тематики объектов социальной рекламы; 
Организация работы официального сайта Приволжского муниципального района; 
Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, иной официальной информации на 
официальном сайте Приволжского муниципального района; 

Организация размещения и распространения на МУ «Редакция Радио «Приволжская 
Волна» официальной информации органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, иной официальной информации; 

Обеспечение деятельности Общественного совета; 
Организация консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
Осуществление информационной поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
Реализация государственной национальной политики; 
Организационная и консультационная поддержка национально-культурных автономий и 

общественных организаций. 
 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 
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Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2023 2024 2025 

Количество населенных пунктов 
Приволжского муниципального района, 
получающих информацию о деятельности 
исполнительных органов местного 
самоуправления Приволжского района 

единиц 95 95 97 

Доля жителей, охваченных информа- цией о 
деятельности исполнительных органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района 

процентов 95 95 97 

Доля жителей Приволжского района, 
удовлетворенных информационной 
открытостью исполнительных орга- 
нов местного самоуправления Приволжского 
района 

процентов 95 95 97 

Мероприятие «Информирование населения о деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления Приволжского района» 

Общее количество опубликованных 
материалов о деятельности 
представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления 
Приволжского района в печатных средствах 
массовой информации 

процентов 100 100 100 

Количество опубликованных материалов о 
деятельности представительных и 
исполнительных органов местного 
самоуправления Приволжского района на 
интернет- ресурсах информационных 
агентств 

единиц 2200 2200 2300 

Количество новых посетителей 
официального сайта Приволжского 
муниципального района 

посетителей 39100 40000 40100 

Мероприятие «Изготовление и размещение социальной рекламы» 

Объем социальной рекламы, размещенной в 

отчетном году: 

    

- на площадках социально значимых 
учреждений города и района 

Единиц 4 4 6 

- на МУ «Редакция Радио Приволжская 
Волна» 

единиц 4 4 12 

Мероприятие «Организация работы официального сайта органов местного самоуправления 

Приволжского района» 

Число официальных сайтов органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района  

Единиц 1 1 1 

Мероприятие «Обнародование (официальное опубликование) правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района, иной официальной информации на официальном сайте 

Приволжского муниципального района» 

Доля нормативных правовых актов 
Приволжского муниципального района, 
официально опубликованных на сайте 

процентов 95 95 100 
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Приволжского муниципального района 
(privadmin.ru), от общего числа принятых за 
год 

Мероприятие «Организация размещения и распространения на МУ «Редакция Радио 

«Приволжская Волна» официальной информации органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, иной официальной информации» 

-количество минут эфирного времени минут 25632 25632 26000 

Мероприятие «Обеспечение деятельности Общественных советов» 

Количество проведенных заседаний 

Общественного совета 

заседаний 4 4 4 

Количество мероприятий, направленных на 

осуществление общественного контроля за 

деятельностью органов местного 

самоуправления 

единиц 2 2 2 

Мероприятие «Организация консультационной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Количество социально ориентированных 
Некоммерческих организаций, 
получивших консультационную 
поддержку  

Единиц 8 8 10 

Количество мероприятий по актуальным 
вопросам деятельности социально 
Ориентированных некоммерческих 
организаций 

единиц 32 32 32 

Мероприятие «Осуществление информационной поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

Количество публикаций в средствах 

массовой информации по вопросам 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

единиц По мере 
 необх., 
не 
менее  
2 в кв. 

По мере 
 необх., 
не 
менее  
2 в кв. 

По мере 
 необх., 
не менее  
2 в кв. 

Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики» 

Мероприятие «Организационная и консультационная поддержка национально-культурных 

автономий и общественных организаций» 

Количество проведенных мероприятий штука 7 7 7 

Количество предоставленных консультаций 

общественным организациям (в т.ч. 

национально-культурным автономиям) 

единиц По мере 

необхо-

димости 

По мере 

необхо-

димости 

По мере 

необхо-

димости 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Наименование основного 

мероприятия/мероприятия/источни

к ресурсного обеспечения 

 

Исполнитель 

 
2023  
год 

 

 
2024 
год 

 

 
2025  
год 

 

подпрограмма, всего 71280,90 71280,90 78410,00 
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Бюджетные ассигнования 71280,90 71280,90 78410,00 

1 

Основное мероприятие «Официальное 

опубликование правовых актов» 

муниципального района» 
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Приложение 3 
к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района  
на 2023-2025 годы» 

Подпрограмма 
«Информатизация структурных подразделений администрации Приволжского 

муниципального района» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы 

«Информатизация структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Цели Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации структурных подразделений 
администрации Приволжского муниципального района 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского муниципального района 
2023 год - 1017000,00 руб. 
2024 год - 1017000,00 руб. 
2025 год - 1118700,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации структурных 
подразделений администрации Приволжского муниципального района (далее-Структурных 
подразделений) включает в себя целый комплекс мероприятий: ит 

- обслуживание компьютерной техники;  
- обслуживание программного обеспечения и системы связи; 
- приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней. 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

 
Главным направлением деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий 

подпрограммы являются:  
 
1. Обеспечение средствами информатизации структурных подразделений: 
1.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

 
3.1. Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего, руб.  1017000,00 1017000,00 1118700,00 

Бюджет Приволжского 
муниципального района, 
руб. 

 1017000,00 1017000,00 1118700,00 

 Обеспечение 

средствами 

информатизации 

Структурных 

подразделений 

 1017000,00 1017000,00 1118700,00 

 
4.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
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Обеспечение современным лицензионным программным обеспечением 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников и серверного оборудования 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2023 год 2024 год 2025 год 

Обеспеченность лицензионными 
программными продуктами 

% 100 100 100 

Оплата услуг в сфере 
информатизации 

% 80 80 80 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

2023 год 2024 год 2025 год 

Реализация запланированных мероприятий 
подпрограммы (%) 

90 90 90 
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Приложение 4 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2023-2025 годы» 

 
Подпрограмма 

«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального 
района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Улучшение условий и охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района; 
Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Содействие улучшению условий и охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района, финансовом управление 
администрации Приволжского муниципального района 

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2023 год - 205000,00 рублей 
2024 год - 205000,00 рублей 
2025 год - 225500,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации охрана труда – 

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально- экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Охрана труда сегодня – это один из базовых институтов социально- трудовой сферы 
и социальной политики государства, который формируется под влиянием сложного комплекса 
социальных, технических, организационных, экономических и правовых факторов. 

Состояние условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального 
района (далее – Администрация) и в финансовом управлении администрации Приволжского 
муниципального района (далее-Финансовое управление) не в полной мере соответствует 
нормативным условиям и требованиям охраны труда. 

Основанием сложившейся ситуации с состоянием условий и охраны труда в основном 
являются следующие причины – недостаточный уровень профессиональных знаний 
руководителей и работников в области охраны труда, отсутствие квалифицированных 
специалистов в области охраны труда, остаточный принцип финансирования работ по охране 
труда. 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984 н «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» муниципальным служащим 
необходимо проходить диспансеризацию ежегодно врачами-специалистами с использованием 
лабораторных и функциональных исследований. 

Диспансеризация муниципальных служащих осуществляется за счет средств районного 
бюджета. 
 Создавшаяся ситуация с охраной труда указывает на необходимость программного подхода 
к проблеме улучшения условий и охраны труда, разработки и реализации долгосрочной 
целевой программы улучшения условий и охраны труда. 
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3.Мероприятия подпрограммы 
 

Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий 
подпрограммы, являются: 

1. организация работы по проведению диспансеризации:  

1.1. определение медицинской организации, которая будет осуществлять мероприятия 

по диспансеризации; 

1.2. составление списка сотрудников с указанием даты рождения,  

профессии, должности и направление его в медучреждение, которое будет проводить 
диспансеризацию. 

1.3. доведение плана-графика и времени проведения диспансеризации до сведения 

работодателя, работники которого подлежат диспансеризации (после согласования с 

медучреждением).  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел кадровой работы и общего 
обеспечения администрации Приволжского муниципального района и Финансовое управление. 

Срок реализации мероприятия – 2023-2025 годы. 
 
 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2023 год 

руб. 

2024 год 

руб. 

2025 год 

руб. 

 Подпрограмма, 
всего: 

  

205000,00 

 

205000,00 

 

225500,00 

 - районный 
бюджет 

  

205000,00 

 

205000,00 

 

225500,00 

 - областной 
бюджет 

 - - - 

1 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих 
Администрации 

 155000,00 155000,00 170500,00 

2 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих 
Финансового 
управления 

 50000,00 50000,00 55000,00 

 Итого:  205000,00 205000,00 225500,00 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Выполнение программы позволит: 
- обеспечит раннее выявление имеющихся заболеваний у муниципальных служащих, в том 

числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья муниципального служащего. 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2023 год 2024 год 2025 
год 

Диспансеризация муниципальных 
 служащих 

 100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.08.2022 № 458-п 

 
Об утверждении муниципальной программы  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2023-2025 гг» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2023-2025 гг» (прилагается) 

 2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2021 № 
363-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2022-2024 гг» (в действующей редакции) считать утратившим силу. 

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

 4. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

 5. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.  
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

 от 17.08.2022 № 458-п  
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН на 2023-2025 гг»  
 

1. Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный район 2023-2025 гг» 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проявлений терроризма и экстремизма.  
2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Приволжского муниципального района. 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района, главный специалист по 
мобилизационной подготовке и общественной безопасности 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы Создание условий, направленных на обеспечение безопасности 
населения Приволжского муниципального района, 
предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год – 300 000,00 руб. 
2024 год – 300 000,00 руб. 
2025 год – 300 000,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

 муниципальной программы 
 
Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации 

Программы и основных тенденций ее изменения 

 Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных 
ЧС, проявлений терроризма и экстремизма являются приоритетными в деятельности органов 
местного самоуправления. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные 
природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а 
также крупные техногенные аварии, катастрофы и пожары. 

 В федеральном законодательстве по вопросам гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления наделены особыми 
полномочиями в вопросах организации защиты населения. Федеральный закон от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и техногенного характера» определяет 
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предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения. 

Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 

тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-

спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и населения по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов 

источников опасности недостаточно высока. Возрастающая с каждым годом сложность и 

разнообразность возникающих угроз заставляет искать новые решения проблемы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и 

опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует комплексного подхода к 

организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области 

гражданской обороны.  

Решение вопроса обеспечения безопасности гидротехнических сооружений обуславливает 

необходимость разработки комплекса мероприятий, так как в результате длительной эксплуатации 

гидротехнических сооружений без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной 

пропускной способности водосбросных и водопропускных сооружений, низкого уровня 

эксплуатации, отсутствия квалифицированного персонала, дефектов при строительстве - 

гидротехнические сооружения в настоящее время находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии и являются потенциально опасными. При пропуске весенних и дождевых 

паводков через гидротехнические сооружения могут возникать чрезвычайные ситуации, ведущие к 

разрушению плотин и затоплению населенных пунктов, сельскохозяйственных структур, угодий и 

промышленных предприятий. 
 В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика 

терроризма и экстремизма. 
 Реальной основой для деятельности террористических и экстремистских организаций 

могут являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения. 

 За последние 10 лет в Приволжском муниципальном районе не допущено 
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на 
межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок. 
Непосредственные факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости не 
отмечались. 

 С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и 
экстремизма эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности 
отдельного органа местного самоуправления. Обладая многоплановостью, экстремизм и 
ксенофобия в современных условиях постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают 
масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и морального 
ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или косвенные 
деструктивные последствия экстремистской деятельности затрагивают все основные сферы 
общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает 
целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия экстремизму на всех 
уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с 
носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности. 

 Путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и 
материально-техническими средствами, объединив усилия органов правопорядка, органов 
государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств 
массовой информации, учреждений образования и культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики можно добиться повышения уровня антитеррористической и 
антиэкстремистской защищенности жителей, эффективности управления процессами 
межнациональных отношений. 

 Основные усилия администрации Приволжского муниципального района в области 
обеспечения безопасности населения планируется направить на: 
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 - совершенствование системы подготовки населения при переводе гражданской обороны с 
мирного на военного положение; 

-создание резерва материальных средств для целей гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
- совершенствование системы оповещения населения при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций. 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 
- обеспечение защищенности населения района и объектов экономики от негативного 

воздействия вод; 
- обеспечение защищенности населения района и объектов экономики от пожаров; 
- повышение безопасности гидротехнического сооружения. 
 Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении 

обозначенных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых 
методов. 

 

Описание и оценка основных результатов деятельности администрации Приволжского 
муниципального района в сфере реализации Программы 

 В период 2012-2022 годов администрацией Приволжского муниципального района 
проводились мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных и 
муниципальных программ. Были реализованы следующие программные мероприятия:  

- приобретено и установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение здания 
администрации; 

- установлена электронная проходная; 
- организована охрана администрации Приволжского муниципального района; 
- проводятся мероприятия по организации безопасности и содержанию гидротехнического 

сооружения на р. Таха у д. Карбушево Приволжского района. 
 Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-

спасательных формирований гражданской обороны, обеспечить оповещение органов управления 
ГО и РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения средствами централизованного 
оповещения, существенно снизить последствия негативного воздействия вод.  

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в 
достижении поддержания безопасности жизнедеятельности. 

 

Анализ проблематики, стоящей перед администрацией Приволжского муниципального района в 
сфере реализации Программы 

 Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации Приволжского 
муниципального района является решение проблем обеспечения безопасности граждан, т.к. 
защита прав, имущества, жизни и здоровья населения способствует снижению социальной 
напряженности и обеспечению социально-экономической стабильности в районе. 

 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет 
материального резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения 
населения. 

 Для гарантированного оповещения населения Приволжского муниципального района об 
угрозе возникновения (при возникновении) ЧС требуется установка муниципальных 
автоматизированных систем оповещения в сельских населенных пунктах. В случае необходимости 
временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов администрация не располагает 
оборудованным пунктом временного размещения, а необходимость иметь такой пункт очевидна. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

 Указание цели программы 

- создание стратегии развития в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, участия в предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма; 
- организация эффективной работы всех спасательных служб и формирований; 
- снижение количества погибших и пострадавших при различных чрезвычайных ситуациях; 
- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, 
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защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Описание ожидаемых результатов реализации программы 

При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и 
экономически приемлемого уровня безопасности населения;  
- повышения знаний и подготовки населения к действиям по вопросам гражданской обороны; 
- повышение знаний и подготовки руководителей всех уровней при возникновении угрозы ГО и ЧС; 
- повышение полноты охвата населения средствами оповещения; 
- повышение оперативности действий при угрозе или возникновении ЧС; 
- увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении ЧС; 
- увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения проявлений терроризма и экстремизма; 
- снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории района; 
- снижение риска чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.  
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
измерения 

 Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2023 2024 2025 

Повышение полноты охвата 
населения средствами оповещения 

% 70 80 90 
 

Снижение деструктивных событий 
(ЧС, происшествий, пожаров) на 
территории района 

%  60 70 80 

Увеличение объемов запасов 
материально-технических средств 
для нужд гражданской обороны и 
защиты населения при 
возникновении ЧС  

% от 
нормативных 

40 50 60 

Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение распространения 
проявлений терроризма и 
экстремизма  

ед 11 12 13 

 

Обоснование выделения подпрограмм 

 Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в программу 
мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны от 28.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и защиты населения от ЧС от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.01.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений», от 27.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
06.03.2006 № 35 ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 (Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 2023 2024 2025 

Программа  
 «Безопасный район  

на 2023-2025 гг» 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 Бюджет Приволжского 
муниципального 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет Приволжского 
муниципального 

района 

Подпрограмма  
«Обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений на 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района» 

 
200 000,00 

 
200 000,00 

 
200 000,00 

 
Бюджет Приволжского 

муниципального 
района 

 
Приложения: 

 № 1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма» на 6 листах; 
 № 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Приволжского муниципального района» на 5 листах. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

177 
 

 Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2023-2025 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
 подпрограммы 

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

Срок реализации  
подпрограммы 

 2023 – 2025 гг 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района, главный специалист по 
мобилизационной подготовке и общественной безопасности 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка  
цели(целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации 
в области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Приволжского муниципального района от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, террористических и 
экстремистских проявлений. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год- 100 000,00 руб. 
2024 год- 100 000,00 руб. 
2025 год- 100 000,00 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
  

 Проведение единой государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны является важной задачей по совершенствованию оборонного 
строительства, обеспечению безопасности государства и целенаправленной деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского муниципального 
района показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались 
средства ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 

 - муниципальная система оповещения населения охватывает только 25 % населения 
района; 

 - пункт управления гражданской обороны района не готов обеспечить устойчивое и 
гарантированное управление силами гражданской обороны; 

 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными 
средствами защиты, имуществом и инвентарем согласно нормам и табелей оснащения. 

Возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз 

заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и 

предупреждения, требует комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, 

аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской обороны.  
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

природного и техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций как 
комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

 Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации задачи в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера необходимо осуществить следующие меры: 

 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных 
социально-экономических условий; 

 - создать в интересах гражданской обороны запасы материально-технических, 
медицинских и иных средств, обеспечить их бережное хранение и использование по 
предназначению; 

 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-
методическом центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах 
Приволжского муниципального района. 

 - увеличить количество профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения проявлений терроризма и экстремизма;  

 Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной 
программы Приволжского муниципального района «Безопасный район» (далее - Программа) 
позволит осуществлять комплексный и единый подход к их решению. 

3. Мероприятия подпрограммы 

 Наименование мероприятия 

 Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проявлений терроризма и экстремизма.  

 Содержание мероприятия 

 Подпрограмма предусматривает: 
 - подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проявлений терроризма и экстремизма;  

 - создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-
экономических условий; 

 - поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения от опасностей 
природного и техногенного характера; 

 - создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, 
медицинских и иных средств; 

 - обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам 
гражданской обороны. 

 
Срок реализации подпрограммы 

 
2023-2025 гг. 
 
 Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
 (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник 
ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2023 2024 2025 
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Подпрограмма, всего  100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 100 000,00 
 

100 000,00 100 000,00 

1. 
Гражданская 
оборона, защита 
населения  
и территории 
Приволжского 
муниципального 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма.  

Отдел по  
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

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

  
 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и 
территории от опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность 
деятельности органов управления от реальных угроз, снизить уровень пожаров и смягчить 
возможные их последствия, повысить безопасность населения, обеспечить своевременное и 
гарантированное доведение до каждого человека достоверной информации об угрозе или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты.  
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
 их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изм. 

 Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2023 2024 2025 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 70 80  90 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории 
района 

%  60 70 80 

Увеличение объемов запасов 
материально-технических средств для 
нужд гражданской обороны и защиты 
населения при возникновении ЧС  

% от 
нормативны

х 

40 50 60 

Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение распространения 
проявлений терроризма и экстремизма 

ед. 11 12 13 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может 
быть оказано непосредственного влияния. 

На ход муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые 
риски. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования 
подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними 
факторами: недополучение доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как 
следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования 
ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой 
полное или частичное невыполнение мероприятий и как следствие недостижение целевых 
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значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования, осуществляется при помощи следующих мер: 

 - рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при 
осуществлении закупок); 

- корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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 Приложение № 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2023-2025 гг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
 подпрограммы 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Приволжского муниципального района  

Срок реализации  
подпрограммы 

 2023 – 2025 гг  

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

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

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение защищенности населения и территорий от 
негативного воздействия вод, повышение эксплуатационной 
надёжности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) путём их 
приведения к безопасному техническому состоянию, снижение 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий 
на гидротехнических сооружениях. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год - 243 000,00 руб. 
2024  год - 200 000,00 руб. 
2025 год - 200 000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из 
ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, 
национальной безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду.  

 Экономические преобразования в Российской Федерации, изменение форм собственности 
привели к потере сложившейся эффективной системы эксплуатации водохозяйственных объектов, 
в результате возникли проблемы с поддержанием ГТС в исправном техническом состоянии и 
обеспечением их безопасности.  

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет предупреждение 
чрезвычайных ситуаций как комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных 
на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 
случае их возникновения. Статьей 11 вышеуказанного закона определено, что органы местного 
самоуправления должны финансировать мероприятия в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 

 Гидротехнические сооружения являются объектами повышенной опасности, особенно в 
период прохождения весеннего половодья, от надежности которых зависит безопасность 
населенных пунктов, хозяйственных структур и окружающей природной среды, находящихся в 
зоне действия сооружений.  

 В настоящее время балансодержатели и хозяйствующие субъекты, в хозяйственном 
ведении которых находятся гидротехнические сооружения не обладают необходимыми 
финансовыми и материально-техническими средствами для поддержания их в исправном 
состоянии. Большинство собственников и эксплуатирующих организаций не способны выполнять 
требования, определенные законодательством в части ведения мониторинга, регламентных и 
ремонтных работ, подготовки сооружений к пропуску паводков, оформления необходимой 
документации, поэтому основным направлением в данном случае должна быть система 
финансирования ремонтно-восстановительных и эксплуатационных работ на ГТС, необходим 
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текущий контроль этих процессов путем осуществления регулярных наблюдений за состоянием 
гидротехнических сооружений (ГТС), а также их работой.  

 Без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной пропускной способности 
водосбросных и водопропускных сооружений, отсутствия квалифицированного персонала, 
дефектов при строительстве большое количество сооружений находится в неудовлетворительном 
техническом состоянии, основными причинами которого являются физический износ бетонных и 
металлических конструкций, деформация паводкового водосброса, нарушение геометрических 
размеров тела плотины за счет деформации и размывов откосов, фильтрация тела плотины, что 
может привести к чрезвычайным ситуациям, нанести ущерб окружающей среде, повлечь 
значительные материальные потери. 

 По результатам наблюдений к числу основных причин, которые могут вызвать разрушения 
гидротехнического сооружения на р. Таха в районе д. Карбушево Приволжского района 
Ивановской области отнесены: 

 - подъем уровня воды в р. Таха в результате катастрофического половодья, паводка, 
стихийных бедствий (продолжительных ливней, интенсивного таяния снега); 

 - неправильная эксплуатация сооружения; 
 - низкая квалификация эксплуатационного персонала; 
 - отсутствие или недостаточный объем мероприятий по обеспечению готовности объекта к 

локализации и ликвидации аварийной ситуации; 
 - отсутствие своевременных ремонтных работ. 
 В целях реализации комплекса мероприятий по эксплуатации ГТС программным методом 

предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также 
системы показателей (индикаторов) муниципальной программы, что должно обеспечить контроль 
за реализацией мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от 
реализации подпрограммы к минимуму. 
 
 Мероприятия подпрограммы 

 Наименование мероприятия 

 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского 
муниципального района.  

 Содержание мероприятия 

 Подпрограмма предусматривает: 
 - ремонтные работы; 
 - мониторинг состояния водозащитной дамбы, организацию непрерывного контроля за уровнем 
воды в реке в период паводков, дежурство ответственных работников для выполнения 
немедленных действий по устранению опасной ситуации при ее появлении; 
 - проведение анализа условий возникновения опасностей, риска гидродинамических аварий и 
оценка возможных повреждений. 
 - разработка порядка информирования населения, федерального органа Ростехнадзора, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
территориальных органов МЧС России о возможных и возникших на гидротехнических 
сооружениях аварийных ситуациях. 
 Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Безопасный район» (далее - Программа) позволит 
осуществлять комплексный и единый подход к их решению. 
 

Срок реализации подпрограммы 
 

2023-2025 гг. 
 
 Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
 (Единица измерения. руб) 

№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2023  2024 2025 

Подпрограмма, всего  243 000,00 200 000,00  200 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 243 000,00 200 000,00 200 000,00 
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1. 
 Расходы, связанные 
с обеспечением 
безопасности, 
содержанием и 
эксплуатацией 
гидротехнических 
сооружений  

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

243 000,00 200 000,00 200 000,00 

 

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений направлены на 
предотвращение аварийных ситуаций, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
снижение размера ущерба окружающей среде. 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
 их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изм. 

 Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 2022 2023 2024 

Количество аварий на ГТС 
(безаварийная эксплуатация 
ГТС)  

ед. 0 0 0 0 

Наличие декларации  
безопасности 
гидротехнического 
сооружения 

ед. 1 1 1 1 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может 
быть оказано непосредственного влияния. 

На ход муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски. 
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, 
причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: 
недополучение доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, 
увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых 
расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или 
частичное невыполнение мероприятий и как следствие недостижение целевых значений 
подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования, осуществляется при помощи следующих мер: 

-рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении 
закупок); 

- корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.08.2022 № 461-п 
 

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

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

поселения на 2022-2024 годы» 
 

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

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

1.1. Пункт 3.3. «Иные мероприятия по благоустройству, определенные администрацией 
Приволжского муниципального района» Раздела 3. «Мероприятия подпрограммы» Приложения 1 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2022-2024» изложить в 
новой редакции: 
 «3.3. Иные мероприятия по благоустройству, определенные администрацией 
Приволжского муниципального района 
1. Изъятие недвижимого имущества.  
2. Приобретение коммунальной техники. 
3. Расконсервация, консервация и техническое обслуживание пешеходного фонтана на площади 
Революции г.Приволжска.» 

1.2. Изложить Таблицу 1 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия 
подпрограммы (руб.)» Приложения 1 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2022-2024» в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

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

3. Контроль 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 17.08.2022 № 461-п 

 
 

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

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

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

3337533,27 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского городского 
поселения 

337533,27 0,00 0,00 

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

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

1212005,56 
 
 
 
 
 
 

132329,67 
 
 

331286,89 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
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финансовое обеспечение расходов по 
содержанию и поддержанию в 
надлежащем техническом, физическом, 
эстетическом состоянии общественных 
территорий в рамках концепции развития 
системы общественных пространств 
«Мастерская у Волги», благоустроенных 
в 2021 году в рамках мероприятия по 
созданию комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях- победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в том числе по мероприятиям: 
 
- расконсервация, консервация и 
техническое обслуживание пешеходного 
фонтана на площади Революции 
г.Приволжска 
 
- приобретение трактора с навесным 
оборудованием 
 
5. Приобретение и установка 
информационных баннеров на 
благоустроенных объектах г.Приволжска 
 
6. Государственная экспертиза сметных 
расчетов 
 
7. Строительный контроль 

 
748389,00 

 
 

2078504,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190288,71 
 
 
 
 
 

1888216,00 
 
 

47023,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.08.2022 № 465-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Приволжского муниципального района  
в 2023-2025гг.» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 

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

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2023-2025гг.» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 24.08.2021 № 383-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2022-2024гг.». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.  
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 18.08.2022 № 465 - п 

 
 

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

муниципального района в 2023-2025гг.» 
 

1.  Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование программы и срок ее 

реализации 

«Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2023-2025гг.» 

Перечень подпрограмм 1. «Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в 
Приволжском муниципальном районе» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

Администратор Программы Администрация Приволжского муниципального 

района  

Перечень исполнителей Программы 1. Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения Приволжская центральная 
районная больница 

Цель (цели) Программы 1. Привлечение молодых квалифицированных 
кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
2. Оказание мер социальной и экономической 
поддержки молодым квалифицированным кадрам 
в ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 
3.Повышение престижа и социальной значимости 
медицинских профессий.  

Объемы ресурсного обеспечения Программы 

по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования 

Общий объем финансирования программы 
составляет 220000,00 рублей, в том числе:  
-в 2023 году – 44000,00 рублей,  
-в 2024 году – 88000,00 рублей,  
-в 2025 году – 88000,00 рублей 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации 

в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения 

 

В Приволжском муниципальном районе функционирует одно учреждение здравоохранения 
– Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская центральная районная 
больница (далее ОБУЗ Приволжская ЦРБ). 

Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия жителей 
района. Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит от 
обеспеченности системы в целом медицинскими кадрами, как главным ресурсом 
здравоохранения. 

В связи с острой нехваткой врачей первичного звена и узких специальностей, необходима 
целевая программа, которая способствовала бы привлечению молодых специалистов.  

Актуальность проведения мероприятий программы заключается в решении кадровых задач 
в сфере здравоохранения. Основной причиной нехватки кадров в областном учреждении 
здравоохранения является низкий уровень оплаты труда, отсутствие служебного жилья, 
отсутствие мер социальных поддержки. 

 В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 
642-п «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области, 
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подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области», приказа ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ от 22.11.2021 №268 должностной оклад молодых специалистов по состоянию на 
01.08.2022 от 4509 рублей (2 ПКГ) до 8551 (3 ПКГ).  

 На сегодняшний день проблема привлечения молодых специалистов решается, но 
недостаточно эффективно.  

Важным направлением по обеспеченности медицинскими кадрами ОБУЗ Приволжская ЦРБ 
является профориентационная работа среди обучающихся образовательных организаций района. 
Популяризация профессии врача, фельдшера, медицинской сестры позволит вызвать интерес у 
выпускников и сделать свой профессиональный выбор.  

На основании Соглашения между Департаментом здравоохранения Ивановской области и 
администрацией Приволжского муниципального района о взаимодействии в сфере охраны 
здоровья граждан Российской Федерации от 01.12.2014 администрация Приволжского 
муниципального района заключает со студентами, обучающимися в ГБОУ ВПО «Ивановская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
договоры, включающие положение об объемах и формах социальной поддержки, обязательствах 
студента, администрации района и администрации учреждения здравоохранения в 
трудоустройстве. 

Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта 
проблема требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на 
улучшение показателей здоровья населения района.  

Решение кадровой проблемы предусматривает разработку планомерных подходов на 
основе проведения анализа фактического состояния сферы здравоохранения в Приволжском 
муниципальном районе, изучения тенденций, сложившихся в этой области, с использованием 
программно-целевого метода управления в ходе их решения. 

Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципального района в 2023-2025гг.» предусматривает 
формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций молодых 
специалистов для работы.  

Одним из важнейших развитий в здравоохранении Приволжского муниципального района 
является первичная медико-санитарная помощь. В первую очередь уделяется внимание 
сельскому здравоохранению, потому что многие малочисленные населённые пункты находятся 
более чем в шести километрах от ОБУЗ Приволжская ЦРБ. 

 

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере 

реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы 

 

Применение программно-целевого подхода в решении задач позволит обеспечить 
единообразный унифицированный подход при реализации комплекса мероприятий, направленных 
на привлечение молодых специалистов в сферу здравоохранения Приволжского муниципального 
района. 

Инструментом в достижении поставленной цели является муниципальная программа. 

 

2.3. Анализ проблематики в сфере реализации Программы 

 

В Приволжском муниципальном районе крайне необходимы врачи следующих 
специальностей: врач общей практики, врач невролог, врач терапевт участковый, врач 
рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач оториноларинголог.  

Средние медицинские работники – медицинские сестры, рентгенолаборанты, заведующие 
фельдшерско - акушерскими пунктами.  
 Отсутствие этих специалистов в учреждении здравоохранения негативно отражается на оказании 
своевременной, доступной и качественной медицинской помощи жителям Приволжского 
муниципального района. Современному обществу необходимы гармонично развитые личности, 
грамотные, здоровые, способные улучшить социально-экономическую ситуацию в целом в стране 
и в отдельно взятом муниципальном образовании. 

По данным статистики в учреждении здравоохранения трудятся специалисты в возрасте: 

№ 
п/п 

Учреждение 
социальной сферы 

Возраст специалистов 

До 30 лет От 31 до 
40 лет 

От 41 до 
50 лет 

От 51 до 
55 лет 

Старше 55 
лет 

1. ОБУЗ Приволжская 25% 12% 11% 37% 15% 
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ЦРБ 

Укомплектованность медицинскими кадрами за последние 3 года приведена в таблице  

 2020 2021 2022 

Укомплек-
тованность
% 

Коэффи-
циент 
совмести-
тельства 

Укомплек-
тованность
% 

Коэффи- 
циент 
совмести- 
тельства 

Укомпл
ек-
тованно
сть % 

Коэффи- 
циент совмести 
тельства 

Врачи 48,1 1,7 45,1 1,75 48,1 1,38 

Средний 
медпер-
сонал 

62,3 1,5 56,7 1,5 54,2 1,47 

 
Коэффициент совместительства врачебного персонала в 2022 году составляет до 1,38, 

среднего – 1,47. Как следствие, это не может не сказаться на качестве оказания медицинской 
помощи населению Приволжского муниципального района. 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы 
 

3.1. Указание цели (целей) программы 
 
Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи населению 

Приволжского муниципального района.  
   

3.2. Описание ожидаемых результатов реализации программы 
 
Муниципальная программа позволит: 
- обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи на территории 

Приволжского муниципального района; 
- привлечь молодые кадры в учреждения здравоохранения Приволжского муниципального 

района;  
- наладить взаимодействие с учебными заведениями Ивановской области и других 

регионов РФ с целью привлечения молодых специалистов в Приволжский муниципальный район; 
- информировать молодёжь о социально-экономической поддержке молодых специалистов 

в учреждениях здравоохранения Приволжского муниципального района; 
- сохранить и развивать кадровый потенциал Приволжского муниципального района; 
- преодолеть негативные тенденции оттока кадров в трудоспособном возрасте; 
- развивать и закреплять положительные демографические тенденции. 
Участниками программы являются молодые специалисты сферы здравоохранения, 

окончившие образовательные учреждения среднего профессионального или высшего 
профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно, впервые принятые в течение 
одного года после окончания образовательного учреждения по трудовому договору на работу в 
ОБУЗ Приволжская ЦРБ.  

Список участников программы утверждается постановлением администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
3.3. Таблица с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчётных и 

плановых значений 
 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное значение 2023 2024 2025 

Обеспеченность врачебными 
кадрами (целевые показатели на 
10 тыс. населения) 

% 80  

(с учётом 
совместительства) 

 80  82 85 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом 
(целевые показатели на 10 тыс. 
населения) 

% 85 

(с учётом 
совместительства) 

85 88 

 

90 

Количество молодых 
специалистов, привлечённых в 

Ед. от 2 до 4  2 4 4 
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систему здравоохранения  

 

3.4. Обоснование выделения подпрограммы 
 

Программа реализуется посредством одной подпрограммы, направленной на решение 
конкретных задач Программы: 
1. Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном районе».  
 

4. Ресурсное обеспечение программы 
 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источн.  
Финансирования  

2023 2024 2025 

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

44000,00 88000,00 88000,00 Бюджет Приволжского 
муниципального района 

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

44000,00 88000,00 88000,00 Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 1  
к муниципальной программе  
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«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2023-2025гг.»  

 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

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

Срок реализации подпрограммы  2023-2025гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

1. Администрация Приволжского муниципального района 
2. Областное бюджетное учреждение  
здравоохранения Приволжская центральная районная 
больница 

Цель (цели) подпрограммы 1. Привлечение молодых квалифицированных кадров в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ. 
2. Оказание мер социальной и экономической поддержки 
молодым квалифицированным кадрам в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ. 
3. Повышение престижа и социальной значимости медицинских 
профессий. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- бюджет Приволжского муниципального района  
 2023 - 44000,00 руб. 
 2024 - 88000,00 руб. 
 2025 - 88000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В последние годы наблюдается тенденция недоукомплектованности медицинскими 

кадрами ОБУЗ Приволжская ЦРБ. Недостаток врачей, среднего медперсонала ведет к снижению 
качества оказываемых медицинских услуг. Отсутствие специалистов влияет на качество и 
доступность медицинской помощи. Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для 
оказания скорой медицинской помощи и оказания медицинской помощи сельскому населению в 
ФАПах. Эта проблема требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно 
рассчитывать на улучшение показателей здоровья населения района.  
 Одной из причин является старение кадров - около 55% медицинского персонала являются 
людьми пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому привлечение молодых специалистов - 
врачей, медицинских сестер, фельдшеров актуально на данном этапе и на планируемый период. 

Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений не связывают свою 
профессиональную деятельность с практической медициной из-за низкой заработной платы, 
отсутствия социальных гарантий и жилья.  

Программные мероприятия предусматривают социальную и экономическую поддержку 
молодых специалистов. Положительного решения данной проблемы можно добиться только путем 
комплексного подхода к ней всех социальных структур района.  
 Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема 
требует немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение 
показателей здоровья населения района, демографическую ситуацию.  

Инструментом в достижении поставленных целей по привлечению молодых 
квалифицированных кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ является данная подпрограмма. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую очередь 

материального стимулирования молодых специалистов, так как основной проблемой на 
сегодняшний день является проблема низкой 
заработной платы на начальном этапе медицинской деятельности. Это 
позволяет говорить о потребности в единовременных выплатах молодым 
специалистам, ежемесячных надбавках и выплатах стимулирующего характера  

Перечень основных 
мероприятий 

Объем бюджетных ассигнований 
(руб.) 

Содержание 
мероприятия 

2023г. 2024г. 2025г. 
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Единовременные выплаты 
молодым специалистам, 
поступившим на 
работу в ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ, при заключении 
договора 
сроком не менее 3-х лет. 

20000,00 40000,00 40000,00 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста 

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

24000,00 48000,00 48000,00 Материальное 
стимулирование 
молодого 
специалиста 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 
- привлечение в сферу здравоохранения молодых специалистов, закрепления их в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ; 
- обеспечение медицинскими кадрами учреждение здравоохранения; 
- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, в результате чего 
демографическая ситуация в районе примет положительную динамику. 
 
 
 

4.1. Целевые индикаторы подпрограммы: 
 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное значение 2023 2024 2025 

Обеспеченность врачебными 
кадрами (целевые показатели 
на 10 тыс. населения) 

% 80  

(с учётом 
совместительства) 

 80  82 85 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом 
(целевые показатели на 10 тыс. 
населения) 

% 85 

(с учётом 
совместительства) 

85 88 

 

90 

Количество молодых 
специалистов, привлечённых в 
систему здравоохранения  

Ед. от 2 до 4 2 4 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.08.2022 № 469 -п 
 

 Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Содержание общественных бань 

Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы» 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в целях обеспечения реализации постановления Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п «Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» и 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.08.2021 № 
396-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
считать утратившим силу. 

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

 4. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                 И.В. Мельникова  
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 Приложение  

 к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от 18.08.2022 № 469 -п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского городского поселения  
«Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок ее реализации 

«Содержание общественных бань 
Приволжского городского поселения на 2023-
2025 годы» 
Срок реализации-2023-2025 годы 

Перечень подпрограмм 1. Оказание социально значимых бытовых 
услуг 

Куратор Программы Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам  

Наименование администратора Программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей Программы Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Финансовое оздоровление бань, развитие 
банных услуг, обеспечение их доступности 
для всех категорий граждан 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2023 год – 3 350 318,75 руб. 
2024 год – 3 350 318,75 руб. 
2025 год – 3 350 318,75 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2023 год – 3 350 318,75 руб. 
2024 год – 3 350 318,75 руб. 
2025 год – 3 350 318,75 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
городского поселения относится создание условий для обеспечения жителей городского 
поселения услугами бытового обслуживания. 

 Исходя из вышеизложенного, основной задачей органов местного самоуправления 
(далее-ОМСУ) в сфере развития банного хозяйства является создание условий для:  

- сохранения профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования)  организаций 
банного хозяйства города Приволжска; 

- обеспечения качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению 
города Приволжска. 

 В настоящее время банные услуги — это важный компонент функциональной 
организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и 
оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) 
потребностей человека. 
 Рынок услуг в сфере банного хозяйства развивается достаточно динамично. При этом услугами 
муниципальных бань пользуется значительное число горожан - около 11 тысяч человек в год. В 
связи с этим в последнее время остро встают проблемы обеспечения качества и безопасности 
банных услуг, предоставляемых населению города Приволжска, а также доступности банных 
услуг для маломобильных граждан. 

 Согласно Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 32670-2014 «Услуги 
бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия» в бане и душевых любого вида и 
типа, банно-оздоровительных комплексах должна быть обеспечена безопасность жизни и 
здоровья посетителя, помещения, используемые для оказания услуг, должны соответствовать 
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требованиям стандартов, нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно -гигиеническим 
и техническим требованиям. 

 
3. Цель(цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы  
 Основными целями настоящей Программы являются:  
- улучшение деятельности бани и развитие банного хозяйства; 
- обеспечение помывочными местами и территориальной доступности банных услуг для 

жителей, в первую очередь, для социально незащищенных слоев населения города и 
маломобильных граждан. 

 Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  
- обеспечение развития банного хозяйства; 
- капитальный ремонт помещения бани для создания возможности предоставления 

безопасных и качественных услуг населению города; 

- создание доступных условий для санитарно-гигиенического благополучия населения 
города;  

- приведения качества и видов оздоровительных услуг современным требованием 
санитарных норм.  

 Создание условий для предоставления дополнительных оздоровительных услуг в 
соответствии с потребностью граждан города (СПА-салон, кафе).  

Результатом реализации Программы является финансовое оздоровление бани, развитие 
банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан. 

 Субсидия организациям, расположенным на территории Приволжского городского 
поселения, оказывающим услуги по помывке в банях, на возмещение недополученных доходов, 
возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы 
населения за одну помывку, установленным ОМСУ, которые не всегда позволяют покрыть 
издержки по осуществлению услуг по помывке граждан, позволит организациям, 
предоставляющим данные услуги, оказывать их без ущерба для своей деятельности, но оставлять 
их общедоступными для населения.  

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Мероприятие Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского городского 
поселения. Общий объем финансирования Программы составляет 10050956,25 руб. 

Реализация предполагает выполнение следующего мероприятия: 
Субсидирование части затрат организациям, расположенным на территории Приволжского 

городского поселения, оказывающим услуги по помывке в банях, на возмещение недополученных 
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером 
платы населения за одну помывку, установленным ОМСУ. 

В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение 
недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным 
тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным ОМСУ. 

 Срок выполнения мероприятия 2023 - 2025 годы. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2023 2024 2025 

 Программа 
«Содержание 
общественных бань 
Приволжского 
городского поселения 
на 2023-2025 годы», 
всего: 

Комитет 
экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 

3350318,75  3350318,75  3350318,75  

 -бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

 3350318,75  3350318,75  3350318,75  

1.1. Подпрограмма 
«Оказание социально 
значимых бытовых 
услуг» 

Комитет 
экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 

3350318,75  3350318,75  3350318,75  
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района 

1.2. Субсидирование 
части затрат 
организациям, 
расположенным на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения, 
оказывающим услуги 
по помывке в банях, 
на возмещение 
недополученных 
доходов, 
возникающих из-за 
разницы между 
экономически 
обоснованным 
тарифом и размером 
платы населения за 
одну помывку, 
установленным 
ОМСУ 

 3350318,75  3350318,75  3350318,75  
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 Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

 
Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Оказание социально значимых бытовых услуг» 
 

Срок реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Финансовое оздоровление бань, развитие банных услуг, 
обеспечение их доступности для всех категорий граждан 

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

Общий объем финансирования: 
2023 год – 3 350 318,75 руб.,  
2024 год – 3 350 318,75 руб.,  
2025 год – 3 350 318,75 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2023 год – 3 350 318,75 руб.,  
2024 год – 3 350 318,75 руб.,  
2025 год – 3 350 318,75 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 Стратегической целью развития Приволжского городского поселения является создание 

условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей услугами бань по доступным 
ценам и в пределах территориальной доступности.  

 Услуги бань (банные услуги) - результат непосредственного взаимодействия 
исполнителя и потребителя (посетителя), а также деятельности исполнителя, направленной на  
удовлетворение гигиенических (обработка, очистка кожи) и оздоровительных (обеспечение 
хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей посетителя. 

 Потребитель услуг - гражданин (посетитель), заказывающий и получающий услуги бань 
для личных нужд. 

Баня - организация (исполнитель), оказывающая услуги по очищению и оздоровлению 
тела посетителя воздействием воды и горячего воздуха или пара или теплых поверхностей в 
специально устроенных и оборудованных парильных или жарких помещениях общего или 
индивидуального пользования. 
 Услуги бань - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. В 
настоящее время проблема несоответствия оборудования бань требованиям промышленной 
безопасности приобрела особую остроту по причине эксплуатации в банях физически и морально 
устаревшего оборудования.  

 На территории Приволжского городского поселения осуществляет свою деятельность 
общественная баня, тарифы которой утверждаются нормативными правовыми актами ОМСУ и с 
целью повышения доступности услуг по помывке в бане для населения Приволжского городского 
поселения устанавливаются на уровне, не всегда покрывающим издержки организации. В случае 
отсутствия возмещения недополученных доходов организации возможна ее убыточность и даже 
банкротство, а повышение тарифов приведет к снижению доступности услуг по помывке для 
населения Приволжского городского поселения. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия: 
Субсидирование части затрат организациям, расположенным на территории Приволжского 

городского поселения, оказывающим услуги по помывке в банях, на возмещение недополученных 
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером 
платы населения за одну помывку, установленным ОМСУ. 

В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг общественных бань населения 
Приволжского городского поселения. 
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Срок выполнения подпрограммы 2023-2025 годы. 
 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия подпрограммы 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2023 2024 2025 

 Подпрограмма 
«Оказание 
социально 
значимых бытовых 
услуг», всего 

 3350318,75  3350318,75  3350318,75  

 -бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

 3350318,75  3350318,75  3350318,75  

1 Субсидирование 
части затрат 
организациям, 
расположенным на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения, 
оказывающим 
услуги по помывке 
в банях, на 
возмещение 
недополученных 
доходов, 
возникающих из-за 
разницы между 
экономически 
обоснованным 
тарифом и 
размером платы 
населения за одну 
помывку, 
установленным 
ОМСУ 

Комитет 
экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 

3350318,75  3350318,75  3350318,75  

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы обеспечит организации необходимыми средствами для 
развития своей деятельности и повышения доступности и качества услуг для населения.  

Результатом реализации подпрограммы является финансовое оздоровление бань, 
развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан. 

 
Сравнительный анализ посещаемости бани г.Приволжска за период 2020-2022 годы и 

прогноз на 2023-2025 годы 
 

Виды 
бытовых 

услуг 

Оценка 
2020г. 

Оценка  
2021г. 

Прогноз 
2022г. 

Прогноз 
2023г. 

Прогноз 
2024г. 

Прогноз 
2025г. 

Помывки 
детей до 7 лет 

- - 390 571 571 571 

Детские 
помывки 

978 977 1065 996 996 996 

Взрослые 
помывки 

6985 6655 4946 4920 4920 4920 

Взрослые 
помывки в 
малом зале 

2502 2292 2011 1638 1638 1638 

Итого 10465 9924 8412 8125 8125 8125 



 

 

200 
 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.08.2022 № 470 -п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2023-
2025 годы» 

 
 В соответствии с ст.179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской области от 

13.11.2013 № 451-п «Об утверждении Государственной программы Ивановской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 
муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского муниципального района 
от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения», администрация Приволжского муниципального района п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025 годы» (прилагается). 

 2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.08.2021 № 
397-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на  2022-2024 годы» считать 
утратившим силу. 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

 

 

 

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

 администрации Приволжского 
 муниципального района 
 от 18.08.2022 № 470 -п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 
 
 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Приволжском муниципальном районе на 2023–2025 годы 
(далее – Программа) 

Перечень подпрограмм 1.Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2023-2025 годы 
2.Комплексное развитие сельских территорий в 
Приволжском муниципальном районе на 2023-2025 годы 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Наименование администратора 
Программы 

Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы  

Комитет экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Приволжского муниципального района. МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) Программы Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
комплексное развитие сельских территорий; 
повышение уровня обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры; 
создание условий молодому поколению для здорового 
образа жизни 
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Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма расходов на реализацию программы на 
2023-2025 годы составляет 90000,00 рублей, в т.ч. за счет 
средств: 
-федерального бюджета 0,00 рублей; 
 -областного бюджета 0,00 рублей; 
-бюджета района 90000,00 рублей 
из них по годам:  

2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30000,00 рублей 
Итого 30000,00 рублей. 

2024 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого 30 000,00 рублей. 

2025 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей 
Итого: 30 000,00 рублей. 

Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов с учетом софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района, объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в 
установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального и областного 
бюджета. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
 Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную 

роль в обеспечении устойчивого функционирования экономики Приволжского муниципального 
района. 

 Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского 
населения, способствуют закреплению экономической активности на территории района. От 
успешного функционирования отрасли зависит существование 104 сельских населенных пунктов, 
в которых проживает более шести тысяч человек, или 27 процентов от общей численности 
населения района. 

 Собственное сельскохозяйственное производство на территории района снижает 
зависимость рынка сельскохозяйственной продукции от импорта и ввоза продукции из других 
районов и способствует укреплению продовольственной безопасности района. 
Сельскохозяйственные производители Приволжского муниципального района стараются 
обеспечить потребность населения по ряду важных продовольственных товаров (молоко, 
картофель, овощи). Значительную роль в этом играют личные подсобные хозяйства населения. 
Наличие собственного сельскохозяйственного производства является важным фактором 
сдерживания роста цен на региональном рынке сельскохозяйственной продукции.  

 Программа предусматривает оказание государственной поддержки и содействия развитию 
агропромышленного комплекса Приволжского муниципального района по следующим 
направлениям: 

– на развитие отрасли растениеводства; 
– на развитие отрасли животноводства; 
– на развитие технической и технологической модернизации, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства; 
– на поддержку малых форм хозяйствования; 
– на комплексное развитие сельских территорий. 
 

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

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей: 
а) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в районе; 
б) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса района, поддержка малых форм хозяйствования; 
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в) воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 
сельском хозяйстве района; 

г) обеспечение комплексного развития сельских территорий района.  
 Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены в таблице № 1. 

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены: 
– доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе; 
– рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
–среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях.  
  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

 В результате реализации программы валовой сбор зерна к 2025 году составит 6800 тонн, 
картофеля – до 4500 тонн, овощей – до 8800 тонн. Этому будут способствовать меры по 
улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечение развития 
элитного семеноводства. 

Валовое производство молока в 2023 году составит 3000 тонн. Производство (реализация) 
скота и птицы (в живом весе) к 2025 году составит 500,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 29000 рублей. 
(таблица № 1). 

 Таблица № 1 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы 

п/
п 

Показатель (индикатор), наименование 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2023 2024  2025  

1 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 
предприятий в общем их числе 

% 95 100 100 

2 
Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) 

% 10 12 13 

3 
Среднемесячная заработная плата в 
сельскохозяйственных предприятиях  

руб. 24500 27300 29000 
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Таблица № 2 
Ожидаемые результаты реализации программы 

п/
п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2023 2024  2025  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 Зерновые и зернобобовые культуры  га 3300 3384 3400 

2 Картофель га 320 340 360 

3 Овощи га 298 320 330 

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 

4 

Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки 

тонн 6500 6600 6800 

5 
Картофель тонн 4450 4500 4550 

6 Овощи тонн 8000 8550 8800 

7 

Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 450 470 500 

8 

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 2700 2900 3000 

 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 
 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы будет осуществляться за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Данные о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы представлены в таблице № 3.  

Таблица № 3  
Ресурсное обеспечение реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 2023-
2025 2023 2024  2025  

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

30000,0
0 

30 000,00 30 000,00 90000,00 

в том числе из     

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

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района 

30000,0
0 

30 000,00 30 000,00 90000,00 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и 
животноводства, переработки и 
реализации продукции в 
Приволжском муниципальном 
районе на 2023-2025 годы» всего  

30000,0
0 

30 000,00 30 000,00 90 000,00 

в том числе из     

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

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района  

30 000,0
0 

30 000,00 30 000,00 90 000,00 

1.2 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий в 
Приволжском муниципальном 
районе на 2023-2025 годы» всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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В том числе     

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

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района  

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

 Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств 
федерального, областного бюджета с учетом софинансирования бюджета Приволжского 
муниципального района, объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения 
в установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального и 
областного бюджета. 

При определении лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий 
подпрограммы, уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае.  
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 Приложение № 1 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2023-2025 годы»  

  
Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и 

реализации продукции в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025 годы»  
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2023-2025 годы (Далее – 
подпрограмма) 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; 
развитие малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие сельских территорий.  

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

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2023-2025 годы составляет 90 000,00 рублей, в т.ч. 
за счет средств бюджета Приволжского муниципального района 
90 000,00 рублей, из них по годам:  

2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30000,00 рублей; 
Итого 30000,00 рублей  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей; 
Итого 30 000,00 рублей 

2025 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей; 
Итого 30 000,00 рублей 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  
 

 Подпрограмма разработана во исполнение Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», постановления Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Закона Ивановской области 
от 30.10.2008 № 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ивановской области» и постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п 
«Об утверждении региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области». 

Приоритетами подпрограммы являются обеспечение роста объемов производства 
основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района, 
повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских 
территорий района. 
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Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 
повышение инвестиционной привлекательности отрасли, повышение эффективности 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, поддержку малых форм хозяйствования, 
повышение уровня рентабельности для обеспечения его финансовой устойчивости, повышения 
качества жизни сельского населения. 

На 01 января 2022 года в районе осуществляют производственно-хозяйственную 
деятельность 4 сельскохозяйственных предприятий, 1 сельскохозяйственный потребительский 
кооператив, 16 крестьянских (фермерских) хозяйства. Насчитывается около 3 тыс. личных 
подсобных хозяйств населения. 

В сельскохозяйственных предприятиях ведущей отраслью сельскохозяйственного 
производства является отрасль растениеводства, которая производит 79% валовой продукции. 
Выращиваются зерновые культуры, картофель, овощи, кормовые культуры. Отрасль 
животноводства составляет 21% (молочно-мясное скотоводство). В 2021 году хозяйствами всех 
категорий собрано 6244 тонны зерна, картофеля – 4318 тонны, овощей – 7953 тонны, произведено 
428 тонн скота и птицы на убой в живом весе, молока – 2568 тонн, яиц 1284 тысяч штук.  

В рамках реализации Государственной программы в 2021 году осуществлялась 
государственная поддержка сельскохозяйственным предприятиям в форме предоставления 
субсидий из федерального и областного бюджета в сумме 20 млн. рублей.  

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются: 
– ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, слабого 
развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

– недостаточные темпы социального и инфраструктурного развития сельских территорий;  
– опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с 

ценами на сельскохозяйственную продукцию; 
– дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами социального 

развития сельских территорий, определяющими ухудшение социально-демографической 
ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
Таблица № 1 

 N  
п/п 

Номер и 
наименование 
программ,  
 мероприятий  

Ответственный  
 исполнитель  

 Срок   Ожидаемый результат   Последствия  
 не реализации  
программ, мероприятий 

 Связь с 
показателями 
Программы  

 начала  
реализа
ции 

окончан
ия  
реализа
ции 

   

 1   2   3   4   5   6   7   8  

Задача 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства 

1  Увеличение 
посевных 
площадей, 
засеваемых 
элитными семенами 
в ООО 
«Приволжская 
Нива», ООО 
«Родина» и ООО 
«Альянс», КФХ 
МАтагов И.Э. 

Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области  

2023 
год  

2025 
год  

Увеличение объемов 
производства  
растениеводческой  
продукции на основе 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных  
культур за счет 
увеличения площадей 
посева семенами 
высоких репродукций, 
увеличение доли более 
урожайных культур в 
общей посевной площади, 
недопущение потерь при 
уборке урожая.  

Отсутствие условий 
своевременного  
проведения сортосмены 
и сортообновления 
повышает риск 
снижения  
конкурентоспособности 
отечественного  
семеноводства  

Производство 
основных видов 
продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий  

Задача 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства 

2  Развитие молочного 
скотоводства 

Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области  

2023 
год  

2025 
год  

Увеличение объемов 
производства молока на 
основе стабилизации  
поголовья коров и 
сбалансированное 
кормление скота, 
применение новых 
технологий при заготовке 
кормов.  

Снижение объемов 
производства и 
потребления молока и 
молочных продуктов  

Производство 
молока во всех 
категориях 
хозяйств  
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 
 Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. 
Данные о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2  
 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Объем финансирования по годам 
(рублей) 

Всего за 
2023-2025 

2023 2024  2025 

1.Развитие отрасли растениеводства 

1.1 

Поддержка элитного 
семеноводства  
всего, в том числе из 

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

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

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района  

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

2. Развитие отрасли животноводства 

2.1 

Возмещение 
сельхозтоваропроизводителям 
части затрат на реализованное 
молоко собственного производства 
всего,  
в том числе из 

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

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

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района  

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

3.Развитие малых форм хозяйствования 

3.1. 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства всего, в 
том числе из 

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

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

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие семейных 
животноводческих ферм всего в 
том числе из 

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

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

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Прочие выплаты 

 

Проведение мероприятий в рамках 
празднования Дня работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности всего, в том 
числе из 

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

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

 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 
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Бюджета Приволжского 
муниципального района 

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

 Примечание: 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 

областного бюджетов с учетом софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района, объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в 
установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального и областного 
бюджетов. 
При определении лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае.  
 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 В результате реализации программы валовой сбор зерна к 2025 году составит 6800 тонн, 
картофеля – до 4500 тонн, овощей – до 8800 тонн. Этому будут способствовать меры по 
улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития 
элитного семеноводства. 

Валовое производство молока в 2023 году составит 3000 тонн. Производство (реализация) 
скота и птицы (в живом весе) к 2025 году составит 500,0 тонн. 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в таблице №3. 

Для достижения этих целей в подпрограмме предусматривается решение следующих 
задач: 
–стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 
производства пищевых продуктов; 
–повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 
–поддержка малых форм хозяйствования; 
–повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого 
развития; 
– повышение качества жизни сельского населения; 
–стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 
комплекса; 
–создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, 
повышение и сохранение плодородия почв. 

 Таблица № 3 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы 

 

п/
п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2023 2024  2025  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 Зерновые и зернобобовые культуры  га 3300 3384 3400 

2 Картофель га 320 340 360 

3 Овощи га 298 320 330 

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 

4 

Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки 

тонн 6500 6600 6800 

5 
Картофель тонн 4450 4500 4550 

6 Овощи тонн 8000 8550 8800 

7 

Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 450 470 500 
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8 

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 2700 2900 3000 
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 Приложение № 2 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2023-2025 годы»  

 
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы» 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2023-2025 годы» (далее – 
подпрограмма) 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно- коммунального хозяйства Приволжского 
муниципального района 
 МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района 
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы  

1.Повышение уровня обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры 
2. Создание условий молодому поколению для здорового образа 
жизни на селе 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в  
разрезе источников 
финансирования. 

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2023-2025 годы 
составляет 0,00 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района 0,00 рублей, из них по годам: 

2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей;  
Бюджет района 0,00 рублей 
 2024 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей 
 2025 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 0,00 рублей 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному 
развитию сельских территорий, а также задачи по продовольственному обеспечению населения 
страны, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических 
социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию 
предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 

 – повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
 – повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
 –повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе 

позитивного отношения к сельскому образу жизни; 
 – улучшения демографической ситуации. 
 Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в 

сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения 
инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, 
расширению налогооблагаемой базы бюджета и обеспечению роста сельской экономики в целом. 

 Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными 
направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского 
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населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и 
быта в сельской местности, улучшения демографической ситуации, способствуют увеличению 
продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности. 

 В результате реализации подпрограммных мероприятий значительно улучшится 
инженерное обустройство жилищного фонда: увеличится уровень газификации, уровень 
обеспеченности сельского населения питьевой водой. 

3.Мероприятия подпрограммы  

Наименование 
мероприятий 

Единиц
а 
измерен
ия 

Всего  В том числе 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Разработка проектной сметной 
документации на строительство 
распределительных газовых сетей 

шт. – – – – 

Разработка проектной сметной 
документации на строительство 
локальных водопроводов 

шт. – – – – 

 
 Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, является удовлетворение потребностей  
сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых специалистов. Целью мероприятий по строительству плоскостных спортивных 
сооружений, является повышение уровня жизни в сельских населениях, обеспечение населения 
всех возрастных групп полноценным здоровым досугом и возможность физического развития. 
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4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
  

№ 
п/п 

 Срок  
испо
л- 
нени
я 

Объем 
финансово
го 
обеспечен
ия всего 
тыс.руб. 
 

 в том числе за счет средств 
 

Ответственный за выполнение Ожидаемые 
результаты 

Федера
льного 
бюджет
а 

Областн
ого 
бюджет
а 

Бюджета 
Приволж
ского 
муницип
ального 
района 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Развитие газификации в сельской 
местности 
всего:  

2023 
год 
2024 
год 
2025 
год 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

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

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым 
газом 
сельских 
населенных 
пунктов 

 в том числе        

1.1. Разработка ПСД и строительство 
газопровода для газификации 
земельных участков 
предназначенных для 
индивидуального жилищного 
строительства в населенных пунктах: 
с.Красинское ,с.Толпыгино, с. Ингарь, 
д.Колышино, с.Новое, д.Филисово,д. 
Данилково  

2023 
год 
2024 
год 
2025 
год 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

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

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов 

2 Развитие водоснабжения в сельской 
местности 

2023 
год 
2024 
год 
2025 
год 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

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

Повышение 
уровня 
обеспеченн
ости 
сельского 
населения 
питьевой 
водой 

2.1 Разработка ПСД и строительство 
водопровода для водоснабжения 

2023 
год 

 0,00 
 

 0,00 
 

 0,00 
 

 0,00 
 

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 

Повышение 
уровня 
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земельных участков 
предназначенных для 
индивидуального жилищного 
строительства в населенных пунктах: 
с.Красинское ,с.Толпыгино, с. Ингарь, 
д.Колышино, с.Новое, д.Филисово,д. 
Данилково  

2024 
год 
2025 
год 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального 
района 

обеспеченн
ости 
сельского 
населения 
питьевой 
водой 



 

 

 

 
5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 Настоящая подпрограмма является инструментом реализации политики в области 

комплексного развития сельских территорий. 
 Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого 

развития сельских территорий посредством достижения следующих целей: 
– создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении 

вопросов местного значения; 
– формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу 

жизни. 
 Обоснованием необходимости решения задач в сфере комплексного развития сельских 

территорий для достижения целей подпрограммы является: 
– неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на 

формирование трудового потенциала в сельской местности; 
– низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельской местности; 
– низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для 

сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий; 
– низкий уровень социальной активности сельского населения; 
– отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских 

территорий. 
 В состав подпрограммы включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности; 
в) развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности; 
г) развитие социальной инфраструктуры в сельской местности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.08.2022 № 471- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 25.05.2021 №234-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2022 год на 

территории Приволжского муниципального района» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области 

от 22.11.2012 года № 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) администрация 

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

 

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 25.05.2021 №234-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 

2022 год на территории Приволжского муниципального района», дополнив таблицу строкой 19: 

 Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 
выходного 

дня, 
праздничная

) 

Тип 
ярмарки 
(универ
сальная

, 
сельско
хозяйст
венная, 
специал
изирова
нная (с 
указани

ем 
специал
изации)) 

Дата 
начала 
и дата 
оконча

ния 
провед

ения 
ярмарк

и 

№ ФИО 
руководи

теля 
юридичес
кого лица 

или 
индивиду
ального 

предприн
имателя, 

дата 
государст

венной 
регистрац

ии 

Адрес 
места 

проведени
я ярмарки 

ИНН ОГРН    

19 Муниципа
льное 
бюджетно
е 

г. 
Приволжс
к,  
Сад 

3719009456 1063705005
980 

Празднична
я «День 
знаний» 

Универс
альная 

1 
сентяб
ря 2022 
г 
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учрежден
ие 
«Городск
ой дом 
культуры
» 
Приволжс
кого 
городског
о 
поселени
я 
Ивановск
ой 
области 
27.12.200
6г. 

Текстиль
щик 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 

Носкову Е.Б. 

 4. Настоящее 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 18.08.2022г № 472 -п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 02.04.2013 №234-п «О создании комиссии по определению границ, прилегающих 
к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Приволжского муниципального района» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171 «О государственом 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также об определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
руководствуясь Уставом администрации Приволжского муниципального района,  
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 02.04.2013 №234-п «О создании комиссии по определению границ прилегающих к 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Приволжского муниципального района» изложив 
Приложение №2 в новой редакции (прилагается).

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

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 
Носкову Е.Б. 

 4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

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

Приволжского муниципального района 
от 18.08.2022г №_472-п 

 
 

Состав 
Комиссии по разработке правового акта по определению границ, прилегающих к организациям и 

объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Приволжского муниципального района. 
 
Председатель комиссии: 
Носкова Е.Б. - заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам. 
Секретарь комиссии: 
Веселова-Кубасова О.С – Главный специалист комитета экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района. 
Члены комиссии: 
1. Калинина Е.В. - Начальник мунципально казеннного учреждения отдел образования 
администрации Приволжского мунииципального района  
(по согласованию). 
2. Кучина Т.Н. - Начальник муниципально казенного учреждения (отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского мунципального района) (по 
согласованию). 
3.Соловьева Э.А. - Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам (по согласованию). 
4.Скачкова Н.Н. - Начальник юридического отдела администрации Приволжского мунципального 
района (по согласованию). 
5. Тихомирова Т.М.- Председатель Комитета экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района (по согласованию). 
6. Тимофеев А.В. - Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района (по согласованию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.08.2022 № 473 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района 29.08.2014 №835-п «О координационном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Приволжского муниципального района» 
 

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

1. Внести изменение в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014 №835 -п «О координационном Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Приволжского муниципального района» изложив 
Приложение 2 в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

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

  

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

Приволжского муниципального района 
от 18.08. 2022 № 473-п 

 
Состав 

координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Приволжского муниципального района 

 
Носкова Е.Б.  Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам, председатель Совета 
Тихомирова Т.М.  Председатель комитета экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, заместитель председателя Совета 
Веселова-Кубасова О.С. Главный специалист комитета экономики и закупок администрации 
Приволжского муниципального района, секретарь Совета. 
Члены Совета: 
Астафьева И.Л.  Глава Приволжского городского поселения (по согласованию) 
Замураев А.А.  Глава Новского сельского поселения  
(по согласованию) 
Корнилова С.В.  ВРИП Главы Плесского городского поселения (по согласованию) 
Корягина И.В.  И.о. начальника межрайонной ИФНС России №4 по Ивановской области (по 
согласованию) 
-Лесных С.И.  Председатель Совета Приволжского муниципального района (по согласованию)  
Лисина С.В.   Индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
Мелешенко Н.Ф. Председатель Комитета по управлению мунципальным имуществом администрации 
Приволжского мунцуипального района (по согласованию)  
Нагорнова Н.В.  Глава Рождественского сельского поселения  
(по согласованию) 
Орлова О.С.  Глава Ингарского сельского поселения  
(по согласованию) 
Окунева Е.Ю.   Индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
Тихомирова О.М.  Индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
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Администрация Приволжского муниципального района 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 

аренды земельного участка 
 

I. Общие положения 
  

1. Основание проведения торгов: Земельный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, ст.29.1 Устава Приволжского муниципального района, на основании 
решения комиссии, постановление администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2022 
№ 449–п «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка». 

2. Арендодатель: Администрация Приволжского муниципального района. 
3. Организатор торгов (Организатор): Администрация Приволжского муниципального района. 
4. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов: www.torgi.gov.ru 
4. Адрес электронной площадки для подачи заявок на участие в аукционе:  

https://178fz.roseltorg.ru.  
5. Оператор электронной площадки: юридическое лицо, зарегистрированное на территории 

Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и 
включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов 
электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), 
www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 8 
(495) 276-16-26.  

6. Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене земельных участков (далее – Аукцион).  

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 22 августа 2022 
года в 00-00 час.  

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 16 сентября 
2022 года в 23-59 час.  

9. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.  
10. Дата определения участников аукциона в электронной форме: 20 сентября 2022 года в 

10-00.  
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме (дата 

проведения аукциона в электронной форме): 22 сентября 2022 года в 10.00 на электронной торговой 
площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru.  

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.  
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается 

время сервера электронной торговой площадки – московское.  
 

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги. 
 

1. Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, выставляемого на 
торги.  

Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский 
муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Пролетарская, земельный 
участок 2а/2, общей площадью 26 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010617:75, категория земель 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование «для установки металлического гаража». 

2.Срок аренды земельного участка: 
– 10 (Десять) лет. 
3. Границы земельного участка: в границах, указанных в Выписке из Единого государственного 

реестра недвижимости на земельный участок. 
4. Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
5.Ограничения, обременения земельного участка: 
 - предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 

02.07.2015, реквизиты документы-основания: договор на проведение землеустроительных работ от 
25.01.2013 №10-10-11, выдан: Открытое акционерное общество «Иванооблгаз». Содержание 
ограничения (обременения): на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, 

http://www.torgi.gov.ru/
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являющихся собственниками, владельцами и пользователями данных участков, либо проектирующих 
объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую 
хозяйственную деятельность: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительного сооружения, водопропускные сооружения, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, и разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению и устранению 
повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, 

люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и 
систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и наземным газопроводам. ограждениям и 
зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
- предусмотренные статьей 56 Земельный кодекса Российской Федерации, срок действия с 

18.12.2019, реквизиты документа-основания: распоряжение «Об изменении границ охранной зоны 
газораспределительной сети и об отмене распоряжения Департамента управления Ивановской области 
от 26.06.2015 г. №556» от 21.08.2015 №783 выдан: Департамент управления имуществом Ивановской 
области. Содержания ограничения (обременения):  

1. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
- вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой 

линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
2. Использование земель в зоне газораспределительных сетей в установленном правилами 

порядке (п. 14-16 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении правил 
охраны газораспределительных сетей»). 

6. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок определен по 
результатам рыночной стоимости годового размера арендной платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 736,00 руб. (Семьсот 
тридцать шесть рублей 00 копеек) на основании отчета об оценке от 22.06.2022 г. № 
013326126220000220001/4, выполненного частнопрактикующим оценщиком Саницкой Людмилой 
Викторовной. 

7. Размер задатка: 147,20 (Сто сорок семь рублей 20 копеек). 
8. Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 

участок ("шаг аукциона"): 22,08 (Двадцать два рубля 08 копеек). 
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

10. Порядок ознакомления Претендентами с иной информацией, условиями договора 
аренды: с иными сведениями о государственном имуществе, имеющимися в распоряжении 
Организатора, претенденты могут ознакомиться по адресу: по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 
этаж, кабинет №13, контактное лицо Голубева Наталья Александровна. 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка (далее -Договор) прилагаются к 
настоящему информационному сообщению (Приложения №1, Приложение №2).  

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, запрос о разъяснении размещенной информации.  

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
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Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.  

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.  
 

III. Условия участия в аукционе в электронной форме 
 

1. Общие условия  
Лицо, прошедшее регистрацию на электронной торговой площадке, обязано осуществить 

следующие действия:  
- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке (п. 3 

настоящего информационного сообщения);  
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Организатором форме (п. 4 

настоящего информационного сообщения).  
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре аукциона в электронной 

форме Претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме возлагается на 
Претендента.  

2. Порядок регистрации на электронной площадке  
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме претенденты должны 

пройти процедуру аккредитации и регистрации на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
электронной площадки. Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации претендентам 
необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном 
удостоверяющем центре.  

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на 
электронной площадке, или регистрация, которых на электронной площадке была ими прекращена.  

Регламент электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» размещен в 
открытой части электронной площадки в разделе «Помощь», подраздел «База знаний», подраздел 
«Документы и регламенты» на сайте оператора https://www.roseltorg.ru.  
(https://www.roseltorg.ru/_flysystem/webdav/2017/10/11//inline-iles/reglament_178fz_11102017.pdf)  

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.  
3. Порядок внесения задатка и его возврата  
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.  

Для внесения задатка на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки при аккредитации Претендента открывает ему Лицевой счет для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционе в электронной форме. Одновременно с уведомлением об аккредитации 
на электронной площадке, оператор электронной площадки направляет вновь аккредитованному 
Претенденту реквизиты этого счета.  

До момента подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме Претендент должен 
произвести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего 
расчетного счета на свой открытый у оператора электронной площадки счет для проведения операций 
по обеспечению участия в аукционе. Участие в аукционе в электронной форме возможно лишь при 
наличии у Претендента на данном счете денежных средств, в отношении которых не осуществлено 
блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка на участие в аукционе, 
предусмотренный информационным сообщением.  

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский 
платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при аккредитации в системном 
сообщении от электронной площадки.  

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере задатка 
на лицевом счете Претендента в момент подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме.  

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на 
лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств 
на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то 
Претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, 
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что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета каждый рабочий 
день в 10:00, 12:00, 15:30, 18:00 (время московское).  

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, и Претендент к участию в аукционе в 
электронной форме не допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участников) 
осуществляет оператор в порядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки АО 
«Единая электронная торговая площадка»:  

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в «личном кабинете» 
Претендента;  

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае 
признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона;  

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;  

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона.  

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме  
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется Претендентом из 

«личного кабинета» посредством штатного интерфейса.  
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 

настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.  
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении.  
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе в электронной форме документов.  
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью 

Претендента (его уполномоченного представителя).  
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию 

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 
с указанием даты и времени приема.  

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а 
также время проведения процедуры аукциона соответствует местному времени, в котором 
функционирует электронная торговая площадка.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на 
электронной площадке не регистрируются.  

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.  

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку.  

В случае отзыва Претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Организатора, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.  

5. Перечень требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов и 
требования к их оформлению.  

Для участия в аукционе в электронной форме (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.  

Юридические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- учредительные документы;  
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);  
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- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;  

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 
осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента действует его 
представитель);  

Физические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- документ, удостоверяющий личность (все листы);  
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 

осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента действует его 
представитель).  

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и 
допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт (включительно) в следующих 
форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.  

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.  

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента.  

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.  

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправления.  

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.  

Документооборот между претендентами, участниками аукциона в электронной форме, 
оператором электронной площадки и Организатором осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Организатора, Претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Организатора, 
Претендента или участника. Данное правило не распространяется для Договора, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.  

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой площадки 
должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и информационное 
обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем центре.  

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном носителе.  

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 
заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов направлены от имени соответственно Претендента, участника, Организатора, 
либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений.  

 
IV. Определение участников аукциона в электронной форме 

 
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в 

электронной форме Организатор рассматривает заявки и документы претендентов.  
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По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе в электронной форме.  

Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим 
основаниям:  

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;  

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;  
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.  
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в электронной форме 

является исчерпывающим.  
Организатор в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе в электронной 
форме, с указанием оснований отказа.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус 
участника аукциона в электронной форме с момента оформления Организатором протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.  

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками направляет в «личные кабинеты» Претендентов 
уведомления о признании их Участниками аукциона или об отказе в признании Участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.  
 

V. Порядок проведения аукциона в электронной форме и определения победителя аукциона в 
электронной форме 

 
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торговой площадке АО 

«Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном 
сообщении, путем последовательного повышения участниками начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».  

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.  

Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме оператором 
электронной площадки размещается:  

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона в электронной форме с указанием наименования государственного имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;  

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме 
участникам предлагается заявить о приобретении государственного имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени:  

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;  

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене государственного имущества является время 
завершения аукциона.  

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:  
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;  
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б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене государственного 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.  

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного 
имущества.  

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организатору в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене государственного имущества для подведения итогов аукциона 
в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной форме.  

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания 
Организаторам протокола об итогах аукциона в электронной форме.  

Протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона в электронной 
форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);  

б) цена сделки;  
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя.  
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;  
б) принято решение о признании только одного претендента участником;  
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене аукциона. 
 

VI. Порядок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона в 
электронной форме 

 
Договор заключается в письменной форме между Организатором и победителем аукциона по 

месту нахождения Организатора (Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63) в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме.  

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Претендент признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта Договора. При этом размер 
ежегодной арендной платы по Договору определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта Договора. При этом размер ежегодной 
арендной платы по Договору определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Оплата по Договору производится ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий 
кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 
ноября в бюджет Приволжского муниципального района по следующим реквизитам:  

 УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 
04333203790) ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620106, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, Единый 
казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300 КБК: 
31311105013130000120 наименование платежа - «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков» (с указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым Договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке Договора вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются. 

 
 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
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VII. Заключительные положения 
 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.  
 

VIII. Перечень приложений 
 

Приложение №1. Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме.  
Приложение №2. Форма договора аренды земельного участка.  
 
 
 



 

231 
 

Приложение №1  
к информационному сообщению  

 
Организатору 

Администрации Приволжского  
муниципального района 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего 
заявку) 

 
Для физических лиц:  
Документ, удостоверяющий личность: ____________ серия ________ № _____________,  
выдан «____» ___________ _______ г.  
__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан)  
 
Для юридических лиц:  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________  
серия _____________ № _________________, дата регистрации «______» __________________ г.,  
орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________  
место выдачи 
__________________________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________________  
Место жительства/место нахождения: 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
телефон: ___________________, факс: ________________________, индекс: ______________  
далее именуемый Претендент, в лице 
__________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
 
действующего на основании 
__________________________________________________________________________________  
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)  
 

заявляет о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское 
поселение, г. Приволжск, ул. Пролетарская, земельный участок 2а/2, общей площадью 26 кв.м., 
с кадастровым номером 37:13:010617:75, категория земель «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «для установки металлического гаража». 
 
обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесением задатка в 
размере и в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме.  

Претендент согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных 
доверителя (в случае передоверия) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных" в целях, определённых пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Претендент обязуется:  
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном 

сообщении, порядок проведения аукциона в электронной форме, предусмотренный действующим 
законодательством, а также условия настоящей заявки;  

2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с Организатором 
Договор в сроки, указанные в информационном сообщении, и произвести оплату аренды, определенную 
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по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, 
информационным сообщением о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.  

Настоящей заявкой подтверждается, что:  
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации;  
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства;  
– деятельность Претендента не приостановлена.  
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 

находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке претендентов.  
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 

Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.  

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента  
(его полномочного представителя)  
 
____________________ ____________________________ «______»__________________20___ г.  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 
г.Приволжск _____________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от 
__________ 20____ г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 
37:13:010617:75 площадью 26 кв. м., категории - земли населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Пролетарская, земельный участок 2а/2 
(далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, для установки 
металлического гаража. 

Ограничения, обременения земельного участка: 
- предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 

02.07.2015, реквизиты документы-основания: договор на проведение землеустроительных работ 
от 25.01.2013 №10-10-11, выдан: Открытое акционерное общество «Иванооблгаз». Содержание 
ограничения (обременения): на земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий 
их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается 
юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами и пользователями 
данных участков, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо 
осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительного сооружения, водопропускные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, и разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению и устранению 
повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и наземным газопроводам. 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы лестницы, влезать 
на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
- предусмотренные статьей 56 Земельный кодекса Российской Федерации, срок действия с 
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18.12.2019, реквизиты документа-основания: распоряжение «Об изменении границ охранной зоны 
газораспределительной сети и об отмене распоряжения Департамента управления Ивановской 
области от 26.06.2015 г. №556» от 21.08.2015 №783 выдан: Департамент управления имуществом 
Ивановской области. Содержания ограничения (обременения):  

1. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
- вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
2. Использование земель в зоне газораспределительных сетей в установленном 

правилами порядке (п. 14-16 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей»). 

1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который составляется и 
подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  

Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 
частью.  

1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от 
_______20____ г №_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам 
аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в размере 
______________________ рублей ____ копеек ежеквартально равными частями: за первый, 
второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем 
перечисления денежных средств на следующие реквизиты: Получатель платежа: УФК по 
Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333203790) 
ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620106, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, 
Единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300 
КБК: 31311105013130000120 наименование платежа - «Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков» (с указанием в назначении платежа 
даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором 

___________20_____ г, составляющая __________ (_________________________) руб.______ 
копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в 
соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
1.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
1.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
1.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с 

момента подписания Договора. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы, указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 
4.2.4. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  
4.3. Арендатор имеет право: 
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4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий 

год. 
4.3.3. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для 

перечисления арендной платы. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
4.4.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию. 

4.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 
обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на 
территории земельного участка. 

4.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае 
аварии на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ 
представителя собственника линейного объекта или представителя организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия 
об уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, 
указанному в Договоре и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 
 

5. Ответственность Сторон 
  5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной 
трехсотой ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

 5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а 
также расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды 
возлагаются на Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области или в делах нотариуса Приволжского нотариального округа Ивановской области. 
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9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  

____________________________________ _________________      
    (подпись)  

 ___________ 20__ г. 
Арендатор:  
_____________________________________ _________________ 

 (подпись) ___________ 
20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка. 
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

г. Приволжск «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 

  
 ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 

  
 ПРИНЯЛ  
 
земельный участок из категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:13:010617:75, площадью 26 кв.м, с разрешенным использованием «для установки 
металлического гаража», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. 
Пролетарская, земельный участок 2а/2, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного 
участка от «____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:      Принимающая сторона:   
      
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63  
 
 
 
_______________ (________________) _____________ ___________________  
 
 
 
 
 

 
 
 

 


