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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 31.08.2022 № 328-р 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального 
района от 20.01.2021 №19-р «Об утверждении порядка проведения личного приема граждан 

Главой Приволжского муниципального района и заместителями главы администрации 
Приволжского муниципального района» 

 
На основании статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Устава Приволжского муниципального района: 

 1. Внести в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
20.01.2021 №19-р «Об утверждении порядка проведения личного приема граждан Главой 
Приволжского муниципального района и заместителями главы администрации Приволжского 
муниципального района» (далее-Распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Приложение №2 к Порядку проведения личного приема граждан Главой Приволжского 
муниципального района и заместителями главы администрации Приволжского муниципального 
района изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации – руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района 
Сизову С.Е. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                 И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 

Приложение №2 к Порядку 
проведения личного приема граждан 

 Главой Приволжского муниципального района 
и заместителями главы администрации 

Приволжского муниципального района 
 

_____________________________________________ 
(наименование органа) 

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА № _______ 

ЗАЯВИТЕЛЬ, ПРИШЕДШИЙ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ: 

фамилия: __________________________________________________________________ 

имя: _______________________________________________________________________ 

отчество (при наличии): _____________________________________________________ 

социальное положение: ______________________________________________________ 

почтовый адрес для ответа: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(индекс, субъект Российской Федерации, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСТНОГО ОБРАЩЕНИЯ: 
1. ___________________________________________________________________ 

 (содержание вопроса, поставленного в обращении, с указанием кода вопроса в соответствии с типовым 
общероссийским классификатором обращений) 

2. ___________________________________________________________________ 
 (содержание вопроса, поставленного в обращении, с указанием кода вопроса в соответствии с типовым 

общероссийским классификатором обращений) 

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ: 

фамилия: __________________________________________________________________ 

имя: _______________________________________________________________________ 

отчество (при наличии): _____________________________________________________ 

должность: _________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО УСТНОМУ ОБРАЩЕНИЮ: 

      1. Дан устный ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов с согласия заявителя, т.к. 
изложенные факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. 

подпись заявителя расшифровка 

2. Дан устный ответ с последующим направлением письменного ответа. 

3. Даны разъяснения об обеспечении приёма заявителя уполномоченным лицом, в компетенцию которого 
входит решение поставленных в устном обращении вопросов: 

3.1. _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица органа, с которым обеспечен приём в режиме 

видео-конференц-связи) 

3.2. _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица органа, с которым обеспечен приём в режиме 

видеосвязи) 

3.3. _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица органа, с которым обеспечен приём в режиме 

аудиосвязи) 

3.4. _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица органа, с которым обеспечен приём в режиме 

иных видов связи) 

Согласен(сна) на получение устного ответа на 
обращение в ходе личного приема, т.к. 
изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки  
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4. Даны разъяснения заявителю об обеспечении в течение 7 рабочих дней его приёма уполномоченным 
лицом, в компетенцию которого входит решение поставленных в устном обращении вопросов, с 
направлением ответа заявителю в течение 3 рабочих дней о дате и времени приёма. 
5. Отказ от приема в режиме связи с органом, в компетенцию которого не входит решение вопроса, 
поставленного на личном приеме. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.08.2022 № 493-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие пассажирских перевозок на территории 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 

«Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2023 

– 2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.08.2021 № 389-
п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы»; 

постановление администрации Приволжского муниципального района от 14.06.2022 № 313-
п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 25.08.2021 № 389-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие пассажирских перевозок на территории 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 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 26.08.2022 № 493-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Развитие пассажирских 

перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2023 – 2025 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

Развитие пассажирских перевозок на территории 
Приволжского муниципального района на 2023 – 2025 годы 
(далее – программа) 
Срок реализации: 2023-2025 годы 

Перечень подпрограмм Развитие пассажирских перевозок на территории 
Приволжского муниципального района 

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 администрация Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы Повышение доступности транспортных услуг для населения 
Приволжского муниципального района 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на реализацию 
программы, составляет 11 400 000,00 руб., в том числе по 
годам: 
2023 год – 3 500 000,00 руб., 
2024 год – 3 800 000,00 руб., 
2025 год – 4 100 000,00 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  

муниципальной программы 
 

В соответствии с п.6 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного 
значения муниципального района относится создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах района. 

Состояние и развитие пассажирского автомобильного транспорта для Приволжского 
муниципального района имеет большое значение, так как является основным и единственным 
видом общественного транспорта, связывающим практически все населенные пункты 
Приволжского муниципального района и осуществляющим в том числе перевозки льготных 
категорий граждан. Его устойчивое и сбалансированное развитие служит необходимым условием 
социальной стабильности, повышения качества жизни населения. 

Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Приволжском 
муниципальном районе представлены муниципальными маршрутами как в пригородном, так и в 
городском сообщениях. В 2021 году пассажирским автомобильным транспортом перевезено 
свыше 97 тыс. пассажиров. По состоянию на июль 2022 года перевезено 90,623 тыс.пассажиров. 
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Всего в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Приволжского муниципального района включено 7 маршрутов (5 пригородных и 2 городских) 
протяженностью 104,7 км. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 
 
Основной целью программы является: повышение доступности транспортных услуг для 

населения Приволжского муниципального района. 
Для достижения этой цели предполагается решение следующей задачи: обеспечение 

потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

 Достижение целей и решение задач программы оценивается следующими целевыми 
индикаторами (показателями). 

Таблица 1 

N 
п/п 

Показатели 
(индикаторы) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный год Текущий 
год 

Плановый период реализации 
программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Ед. 7 7 7 7 7 

2. Количество 
перевезенных 
пассажиров по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных перевозок 

тыс. 
чел. 

97,131 98,000 98,500  99,000 99,500 

3. Количество 
поступивших 
обращений граждан в 
администрацию 
района по вопросам 
транспортного 
обслуживания (в т.ч. 
жалобы) всего, 

Ед. 9 8 7 6 6 

4. Срывы рейсов по 
неуважительным 
причинам по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров по 
регулируемым 
тарифам 

Ед. 0 0 0 0 0 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Таблица 2 

№ 
п/
п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель 
 

2023 год 
(руб.) 

2024 год 
(руб.) 

2025 год 
(руб.) 

Программа «Развитие пассажирских перевозок на 
территории Приволжского муниципального района 
на 2023 – 2025 годы», всего 

3500000,00 3800000,00 4100000,00 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

 3500000,00 3800000,00 4100000,00 

1 

Подпрограмма 
«Развитие пассажирских 
перевозок на территории 

Приволжского 
муниципального района» 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

3500000,00 3800000,00 4100000,00 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

 3500000,00 3800000,00 4100000,00 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие пассажирских перевозок  
на территории Приволжского  

муниципального района  
на 2023 – 2025 годы»  

 
 

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского 
муниципального района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

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

Срок реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Комитет экономики и закупок администрация 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение доступности транспортных услуг для 
населения Приволжского муниципального района 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, составляет 11 400 000,00 
руб., в том числе по годам: 
2023 год – 3 500 000,00 руб., 
2024 год – 3 800 000,00 руб., 
2025 год – 4 100 000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
В настоящее время на территории Приволжского муниципального района пассажирские 

перевозки осуществляются по 7 муниципальным маршрутам, в соответствии с Паспортами 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью 
социальной и производственной инфраструктуры Приволжского муниципального района. Его 
устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. 

Основной проблемой развития пассажирских перевозок является убыточность перевозок. 
Недостаточный пассажирооборот между поселениями сдерживает развитие пассажирских 
перевозок, поскольку не обеспечивается необходимый уровень доходности деятельности 
перевозчиков. Кроме того, финансовое положение транспортных организаций является 
недостаточно устойчивым в связи с ростом цен на топливо, электроэнергию, запасные части для 
ремонта автотранспорта. Цены на эти составляющие могут повышаться несколько раз в год. Рост 
количества личного автотранспорта также привел к снижению спроса на пассажирские перевозки и 
повлек сокращение доходов автотранспортных предприятий. 

Решению выявленных проблем поможет принятие подпрограммы «Развитие пассажирских 
перевозок на территории Приволжского муниципального района». Главной целью, которой 
является – повышение доступности транспортных услуг для населения Приволжского 
муниципального района. Проведение электронного аукциона на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом позволит сохранить сеть существующих муниципальных маршрутов на территории 
Приволжского муниципального района и обеспечит более качественное обслуживание 
пассажиров. Реализация подпрограммы позволит повысить качество услуг пассажирского 
транспорта и их доступность для всех слоев населения. Подпрограмма направлена на 
удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечение безопасного, 
устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования. 
Осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом на территории Приволжского муниципального района будет способствовать развитию 
перевозок по муниципальным маршрутам, обеспечению добросовестной конкуренции между 
перевозчиками и повышению качества транспортных услуг. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Таблица 1 

№
 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Исполнитель 
 

Объем бюджетных ассигнований 

2023 год 
(руб.) 

2024 год 
(руб.) 

2025 
год 

(руб.) 

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

3500000,00 3800000,00 
410000

0,00 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского 
муниципального района 

 3500000,00 3800000,00 
410000

0,00 

1. 

Повышение 
доступности 

транспортных 
услуг для 
населения 

Приволжского 
муниципального 

района 

Оплата 
выполнения 

работ, 
связанных с 

осуществление
м регулярных 

перевозок авто
мобильным 

транспортом по 
регулируемым 

тарифам 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрация 
Приволжского 
муниципальног

о района, 
организации 

или 
индивидуальны

е 
предпринимате

ли, 
осуществляющ
ие регулярные 

перевозки 
пассажиров и 

багажа 
автомобильны
м транспортом 

общего 
пользования на 

территории 
Приволжского 
муниципальног

о района 

3500000,00 3800000,00 
410000

0,00 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд проблем, связанных с 

предоставлением транспортных услуг населению. В ходе решения подпрограммных мероприятий 
планируется достичь следующих результатов: 

- сохранить уровень доступности транспортного обслуживания для всех слоев населения; 
- обеспечить регулярность движения пассажирского транспорта в сельских поселениях 

района; 
- обеспечить постоянную круглогодичную связь поселений сельской местности с районным 

центром; 
- повысить качество транспортных услуг. 

 
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
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 Таблица 2 

п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2023 
год  

2024 
год 

2025 год 

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

Ед. 7 7 7 

2. Количество перевезенных пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

тыс.чел. 98,500 99,000 99,500 

3. Количество поступивших обращений 
граждан в администрацию района по 
вопросам транспортного обслуживания (в 
т.ч. жалобы) всего, 

Ед. 7 6 6 

4. Срывы рейсов по неуважительным 
причинам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров по 
регулируемым тарифам 

Ед. 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.08.2022 № 494-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 

2025 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Ивановской области от 
23.07.2015 №169-рп «О мерах по обеспечению реализации государственной политики в области 
охраны труда», 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», в целях 
обеспечения улучшения состояния условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 

«Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025 

годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.08.2021 № 388-
п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Улучшение 
условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2022 – 2024 годы»; 

постановление администрации Приволжского муниципального района от 14.06.2022 № 314-
п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 25.08.2021 № 388-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном 
районе 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 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 26.08.2022 № 494-п 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Улучшение условий и 
охраны труда в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025 годы» 

 
5. Паспорт муниципальной программы  

Наименование программы и 
срок ее реализации 

Улучшение условий и охраны труда в Приволжском 
муниципальном районе на 2023 – 2025 годы (далее – программа) 
Срок реализации: 2023-2025 годы 

Перечень подпрограмм Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального района. 

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 
Учреждения и предприятия Приволжского муниципального района 

Цель (цели) программы - улучшение условий и охраны труда у работодателей 
Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих 
граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные 
условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем сокращения 
количества случаев производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального 
района, предусмотренных на реализацию программы, составляет 
9 000,00 руб., в том числе по годам: 
2023 год – 3 000,00 руб., 
2024 год – 3 000,00 руб., 
2025 год – 3 000,00 руб. 

 
6. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
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, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда 
является одной из важных социально-экономических проблем. 

В целях активизации работы по вопросам охраны труда при администрации Приволжского 
муниципального района создана межведомственная комиссия по охране труда, задачами которой 
является координация деятельности органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, профсоюзов, работодателей и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Приволжского муниципального района по реализации основных 
направлений государственной политики в области охраны труда, а также обеспечение 
согласованных совместных действий органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и органами исполнительной власти Ивановской области, направленных на предупреждение 
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аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, 
осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского муниципального района. 

 
7. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Целями программы являются:  
 - улучшение условий и охраны труда у работодателей Приволжского муниципального 

района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий 

их законных прав на безопасные условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления 

охраной труда в организациях, расположенных на территории Приволжского муниципального 

образования; 

- совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда; 

- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий 

обучения; 

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 

- совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения; 

 - проведение оценки условий труда на каждом рабочем месте в целях выявления вредных 

и (или) опасных производственных факторов и приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Достижение целей и решение задач программы оценивается следующими целевыми 

индикаторами (показателями). 

Таблица 1 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

Отчетный 
год 

Текущий 
год 

Плановый период 
реализации программы 

2021  
год 

2022  
год 

2023 год 2024 
год 

2025 год 

1. Организация совещаний и 
обучающих семинаров по 
охране труда для 
руководителей и 
специалистов 

да/нет да да да да да 

2. Регулярное размещение 
информации на 
официальном сайте 
Приволжского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 100 

 
В результате реализации программы планируется обеспечить согласованные действия 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Ивановской области, органов местного самоуправления, работодателей, объединений 
работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 
работниками представительных органов по вопросам охраны труда, создать предпосылки для 
повышения уровня безопасности труда, снижения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости и соответствующего уменьшения расходов на компенсации 
потерь здоровья работников учреждений и предприятий Приволжского муниципального района. 
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Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда для организаций 
может выразиться в снижении страховых тарифов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что приведет к 
увеличению доходов организаций. 

Социальный эффект от выполнения программы проявится в сокращении 
производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении 
безопасности труда. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель 
 

2023 год 
(руб.) 

2024 год 
(руб.) 

2025 год 
(руб.) 

Программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Приволжском муниципальном районе на 2023 -2025 
годы», всего 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

1 

Подпрограмма 
«Улучшение условий и охраны 

труда в учреждениях и 
предприятиях Приволжского 

муниципального района» 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района, 

учреждения и 
предприятия 

Приволжского 
муниципального 

района 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

 3 000,00 3 000,00 3 000,00 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Улучшение условий и охраны труда в 
Приволжском муниципальном районе 

на 2023-2025 годы» 
 

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

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях 
Приволжского муниципального района (далее – подпрограмма) 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района 
Учреждения и предприятия Приволжского муниципального района 

Формулировка целей 
подпрограммы 

- улучшение условий и охраны труда у работодателей 
Приволжского муниципального района;  
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих 
граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные 
условия труда; 
- защита интересов общества и государства путем сокращения 
количества случаев производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального 
района, предусмотренных на реализацию подпрограммы, 
составляет 9 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2023 год – 3 000,00 руб., 
2024 год – 3 000,00 руб., 
2025 год – 3 000,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

распоряжением Правительства Ивановской области от 23.07.2015 №169-рп «О мерах по 
обеспечению реализации государственной политики в области охраны 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, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда 
является одной из важных социально-экономических проблем. 

Данная подпрограмма ориентирована на приоритет сохранения жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам производственной деятельности. Подпрограмма 
предусматривает осуществление мероприятий по созданию условий для повышения уровня 
безопасности труда на рабочих местах, предупреждение несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний работающих, а также сведение к минимуму опасностей, свойственных 
производственной среде. 

Механизм реализации подпрограммы – это система взаимодействия органов 
исполнительной власти Приволжского муниципального района, работодателей, профсоюзов и 
иных организаций, скоординированные по срокам, объему финансирования и ответственным 
исполнителям мероприятий, обеспечивающих выполнение заявленных целей и задач в сфере 
охраны труда. 
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3. Мероприятия подпрограммы 

 
Таблица 1 

№
 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Исполнитель 
 

Объем бюджетных 
ассигнований 

2022 год 
(руб.) 

2023 год 
(руб.) 

2024 год 
(руб.) 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального 

района», всего 
3000,00 3000,00 3000,00 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского муниципального 
района 

 3000,00 3000,00 3000,00 

1. 

Улучшение 
условий и 

охраны труда 
работников 

Предупреждение 
несчастных случаев, 
создание безопасных 
и здоровых условий 
труда работников на 
каждом рабочем 
месте и повышение 
эффективности 
систем управления 
охраны труда на 
уровне учреждения, 
предприятия. 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципальног

о района, 
учреждения и 
предприятия 

Приволжского 
муниципальног

о района 

0,00 0,00 0,00 

2. 

Содействие в 
улучшении 
условий и 

охраны труда в 
целях снижения 
производственн

ого 
травматизма и 
профессиональ

ной 
заболеваемост
и работников 

проведение 
мониторинга условий 
охраны труда в 
организациях 
Приволжского 
муниципального 
района; 
организация 
совещаний и 
обучающих 
семинаров по охране 
труда для 
руководителей и 
специалистов; 
участие в областных 
совещаниях, 
конференциях и 
семинарах, 
посвященных 
проблемам охраны 
труда; приобретение 
нормативно-
технической 
документации, 
пособий, наглядной 
агитации по охране 
труда 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципальног

о района 

3000,00 3000,00 3000,00 

3. 

Информацион-
ное 

обеспечение в 
области охраны 

труда 

Информирование, 
консультирование 
работодателей по 
вопросам охраны 
труда; 
размещение на сайте 
администрации 

Комитет 
экономики и 

закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципальног

о района 

0,00 0,00 0,00 
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Приволжского 
муниципального 
района информации 
по охране труда; 
привлечение средств 
массовой 
информации в целях 
освещения вопросов 
охраны труда и 
техники 
безопасности 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы будет способствовать: 
снижению общего уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 
снижению числа пострадавших в результате несчастных случаев; 
повышению информированности руководителей и специалистов по охране труда 

учреждений и предприятий Приволжского муниципального района в рамках проведения семинаров 
по охране труда; 

снижению доли выявленных профзаболеваний; 
снижению количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам; 
соблюдению требований охраны труда в части обеспечения работников средствами 

коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 
повышению уровня квалификации работников учреждений и предприятий Приволжского 

муниципального района в области охраны труда. 
 

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
  

Таблица 2 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. Организация совещаний и 
обучающих семинаров по охране 
труда для руководителей и 
специалистов 

да/нет да да да 

2. Регулярное размещение 
информации на официальном сайте 
Приволжского муниципального 
района 

% 100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.08.2022 № 495 - п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в 

Приволжском городском поселении на 2023-2025» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192 - п «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском 
городском поселении на 2023 - 2025» (прилагается). 

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

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2021 № 
408 - п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении на 2022-2024» считать утратившим силу. 

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

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 26.08.2022 № 495-п 

 
Муниципальная Программа Приволжского городского поселения «Развитие культуры, 

молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском 
поселении  

на 2023 - 2025» 
 

1. Паспорт Программы 
 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

«Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 
2023-2025» 

Перечень 
Подпрограмм 

1. «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 
поселении». 
2. «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении» 
3. «Развитие культуры в Приволжском городском поселении». 
4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении». 
5. «Развитие туризма в Приволжском городском поселении». 
6. «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении». 
7. «Прочие мероприятия в сфере культуры» 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по социальным вопросам. 

Наименование 
администратора 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района». 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района». 
Муниципальное казённое учреждение «Центральная городская 
библиотека Приволжского городского поселения». 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры 
Приволжского городского поселения Ивановской области». 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Арена» Приволжского муниципального района. 
Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна». 

Цель Программы Создание в Приволжском городском поселении благоприятных условий 
для развития культуры, молодёжной политики, физической культуры, 
спорта и туризма. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2023-2025 года 

Общий объём финансирования Программы составляет – 
124 917 320,17 рублей  
в том числе:  
2023 – 41 669 522,16 рублей;  
Областной бюджет – 5 990,67 рублей; 
Городской бюджет – 38 357 019,16 рублей; 
Федеральный бюджет – 79 590,33 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 226 922,00 рублей  
2024 – 41 668 361,11 рублей;  
Областной бюджет – 5 913,46 рублей; 
Городской бюджет – 38 356 961,11 рублей; 
Федеральный бюджет – 78 564,54 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 226 922,00 рублей  
2025 – 41 579 436,90 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 38 352 514,90 рублей; 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей; 
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средства от оказания платных услуг – 3 226 922,00 рублей 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
Разработка муниципальной Программы «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2023 - 2025» 
(далее - Программа) вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных 
направлений муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» (далее по тексту МКУ 
«ОКМСиТ») в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного 
подхода к решению вопросов развития культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении и районе.  

 
2.1. «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении» 

 
Важность и необходимость развития и модернизации физической культуры и спорта, 

создания условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и 
работы граждан обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения, особенно у 
подрастающего поколения, школьников, престижа здорового образа жизни. Воспитание здорового 
молодого поколения является залогом успешного решения задач социально - экономического 
развития. Одним из инструментов решения проблем в обществе является система физической 
культуры и спорта как составляющая здорового образа жизни. Занятия массовыми формами 
физической культуры и спортом охватывают все категории населения: спортивные занятия в 
дошкольных учреждениях, школьный спорт, занятия в секциях учреждений дополнительного 
образования, в спортивных общественных организациях и трудовых коллективах.  

Основой для разработки Программы являются результаты, достигнутые в сфере развития 
физической культуры и спорта в городском поселении и районе. Сформирована 
межведомственная система взаимодействия по вопросам развития физической культуры и спорта 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения с областными ведомствами, спортивными организациями, региональными 
спортивными организациями и учреждениями, муниципальными учреждениями и организациями. 
Достигнута положительная динамика в росте численности детей, подростков и взрослого 
населения, занимающихся физической культурой и спортом.  

Темпы роста численности населения, активно занимающегося физической культурой и 
спортом, не в полной мере соответствуют решению общенациональной задачи. В этой связи 
можно сделать вывод о том, что имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения:  

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;  
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 

спорта целям развития массового спорта в городском поселении;  
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;  
- не в полной мере развитая инфраструктура спорта высших достижений;  
- недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения; 
 - отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов. 
Реализация Программы позволит повысить качество предоставляемых услуг, привлечь к 

занятиям физической культурой и спортом большее число детей и молодежи, будет 
способствовать укреплению здоровья и повышению работоспособности населения. 

Система мероприятий Программы составлена исходя из анализа состояния физической 
культуры и спорта на территории Приволжского городского поселения и района. 

Пути решения проблем, предложенные в Программе, направлены на увеличение 
численности населения, занимающегося физической культурой и спортом за счет обеспечения 
доступности физкультурно - спортивных услуг всем слоям и категориям населения и 
эффективного использования возможностей физической культуры и спорта для формирования 
здорового образа жизни. Программа создает основы для сохранения и улучшения физического и 
духовного здоровья граждан. 

Для усиления мотивационных факторов в рамках Программы предусматриваются 
мероприятия, повышающие престиж физической культуры и спорта (проведение спортивных 
соревнований, праздников, обеспечение достижения высоких результатов на областных и 
всероссийских соревнованиях местными спортсменами).  
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Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере физической культуры и спорта 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2019 2020 2021 2022 

1. Количество человек, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом. 

чел 9378 9851 10558 6 428 

2. Количество функционирующих 
плоскостных сооружений. 

ед. 46 49 49 49 

3. Количество проведенных спортивных 
мероприятий. 

ед. 68 30 18 62 

4. Количество спортивных мероприятий 
областного и межрегионального 
уровней, проходивших на территории 
Приволжского городского поселения и 
района. 

ед. 16 16 11 22 

5. Количество кандидатов в мастера 
спорта. 

чел 1 3 3 0 

6. Количество мастеров спорта. чел 0 0 0 0 

7. Количество мастеров спорта 
международного класса 

чел 0 0 0 0 

8. Получили звание «Заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта» 

чел 0 0 0 0 

 
2.2. «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском 

городском поселении» 
 
В Приволжском городском поселении жителей в возрасте от 14 до 30 лет проживает 2 737 

человек, что составляет 18,3 % от числа жителей Приволжского городского поселения. 
На территории Приволжского городского поселения осуществляется комплекс мероприятий 

по реализации муниципальной молодежной политики, имеющие определенные результаты: 
- сформированы условия для гражданского становления, патриотического, духовно - 

нравственного воспитания молодежи; 
- налажен механизм поддержки молодых семей: обеспечение жильем, создание условий, 

способствующих увеличению рождаемости через комплекс мероприятий, направленных на 
оздоровление и организацию досуга родителей и детей из неполных семей, пропаганду семейных 
ценностей; 

- внедрены технологии профилактики асоциального поведения в молодежной среде путем 
открытия площадок по месту жительства; 

- созданы условия для обеспечения продуктивной занятости молодежи через проведение 
профориентационных мероприятий и формирование лагерей труда и отдыха; 

- сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, охраны здоровья 
молодых граждан путем создания сети добровольческих объединений. 

В Приволжском городском поселении накоплен позитивный опыт патриотического 
воспитания молодежи. В этой работе активно принимают участие образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, культуры, спорта, ветеранские, общественные и 
молодежные организации и объединения, средства массовой информации, органы 
исполнительной власти. 

На территории Приволжского городского поселения действуют 4 спортивно - 
патриотических клуба, с охватом 414 человек. 

В то же время для совершенствования системы патриотического воспитания необходимо 
вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в вопросах 
материально - технического обеспечения воспитательной базы, развития профессионализма 
кадров для ведения работы по патриотическому воспитанию граждан. 

На начало 2022 года на территории Приволжского района функционирует 12 волонтерских 
отрядов, с общей численностью 186 человек.  

МКУ «ОКМСиТ» по вопросам организации занятости несовершеннолетних работает в 
соответствии с Порядком взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 
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социально опасном положении, и ведомственного учета семей (несовершеннолетних), 
находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденный Постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ивановской области от 06.12.2018 № 2 - о. Особое 
внимание учреждениями культуры и спорта уделяется отдыху несовершеннолетних, состоящих на 
учёте, склонных к совершению правонарушений. 

В настоящее время отделом разработан план о наставничестве, как форме 
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально - опасном 
положении. 

Активизирована работа учреждений культуры, спортивных организаций, центральной 
библиотеки по здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи.  

С 2015 года проходит работа по сдаче норм ГТО. Целью внедрения комплекса является 
повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 

С 2019 года в г. Приволжске функционируют 5 спортивных площадок (воркаут): ул. 
Революционная (бывшая территория СЮТ), ул. Революционная (стадион «Труд»), ул. Спортивная 
(с. Ингарь), ул. Коминтерновская (сад «Текстильщик», ул. Льнянщиков (м.р. Рогачи). Работа 
площадок дает возможность молодежи города регулярно заниматься на свежем воздухе, 
использовать оборудование бесплатно и в любое время.  

В учреждениях культуры Приволжского городского поселения на начало 2022 года 
работает 31 клубное формирование, в которых занимается 600 человек.  

Задачами реализации государственной молодёжной политики в Приволжском городском 
поселении являются:  

- вовлечение молодёжи в социальную практику за счет организации деятельности советов 
молодежи;  

- увеличение количества волонтеров; 
- содействие гражданско - патриотическому воспитанию молодежи за счет оказания 

помощи военно - патриотическим клубам и вовлечения молодежи в мероприятия гражданско - 
патриотической направленности; 

- профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде за счет развития правовой 
культуры и информационного пространства молодежи, а также организации летнего отдыха 
молодежи (14-18 лет);  

- пропаганда здорового образа жизни за счет организации и проведения спортивных 
мероприятий для молодежи;  

- развитие творческого потенциала молодежи и поддержка деятельности детских и 
молодежных организаций за счет развития форм досуговой деятельности и увеличения числа 
участников городских, районных и областных мероприятиях в сфере молодежной политики;  

- реализация задач стратегии государственной политики в Ивановской области; 
- создание условий для интеллектуального, культурного, духовного и физического развития 

молодого поколения; 
- создание механизма, обеспечивающий становление и эффективное функционирование 

системы патриотического воспитания молодежи области; 
- поддержка талантливой и одарённой молодежи. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в молодёжной политике 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2019 2020 2021 2022 

1. Количество молодёжи, занимающихся в 
творческих и спортивных коллективах, 
любительских объединениях. 

чел 1644 1412 951 951 

2. Количество молодых семей, принимающих 
участие в массовых мероприятиях.  

пар 105 95 56 26 

3. Количество молодёжи, занимающихся в 
военно-патриотических клубах, в общей 
численности молодых людей от 14 до 30 
лет; 

чел 759 759 414 414 

4. Количество молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности.  

чел 159 159 186 186 
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Реализуя Программу, мы объединяем усилия органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений, общественных объединений, 
координируем и направляем их работу на все социальные и возрастные группы населения и 
прежде всего на молодежь. 

Вместе с тем, ситуация в молодёжной среде остаётся сложной. Количество молодёжи, 
постоянно проживающей на территории городского поселения, постепенно уменьшается. Окончив 
высшие учебные заведения, молодые люди остаются в городах, где они могут себя реализовать, 
устроиться по специальности и получить достойную заработную плату. Многие зарегистрированы 
в Приволжском городском поселении и районе, а проживают за его пределами. 
 

2.3. «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
 

Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально - экономического 
развития Приволжского городского поселения, к настоящему времени сложились необходимые 
социальные и экономические предпосылки для перехода к её устойчивому развитию. Опыт 
культурного потенциала обуславливают комплексную модернизацию и целевую поддержку 
развития культуры с целью повышения качества жизни населения города.  

Деятельность учреждений культуры направлена на создание равных возможностей 
доступа к культурным ценностям для жителей города, единого культурного и информационного 
пространства. 

Требует комплексного подхода и существенной модернизации материально - техническая 
база учреждений культуры. Это затратные мероприятия, требующие привлечения как бюджетных, 
так и внебюджетных средств. Но без поэтапного проведения косметических ремонтов, оснащения 
музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой муниципальных учреждений 
культуры невозможно в полной мере и качественно удовлетворять культурные запросы населения. 

В последние годы ситуация по укреплению материально - технической базы учреждений 
культуры начала изменяться к лучшему. Выделяются субсидии из федерального и областного 
бюджетов на ремонт для муниципальных домов культуры, расположенных в городских  и 
сельских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек.  

Ежегодно Муниципальному бюджетному учреждению «Городской дом культуры» 
Приволжского городского поселения Ивановской области (далее по тексту МБУ ГДК) выделяются 
денежные средства на ремонт и обновление материально - технической базы: 

- 2020 год - выделены средства на ремонт восточной части фасада здания в сумме 
1 000 000,00 рублей;  

- 2021 год - выделены денежные средства из областного бюджета на текущий ремонт фойе 
кинотеатра «Приволжский» и гардероба – 2 210 000,00 рублей, из местного бюджета на текущий 
ремонт кровли – 222 649,00 рублей; 

- 2022 год – выделены средства на ремонт коридора второго этажа – 1 894 736,84, на 
ремонт ограды вокруг здания – 2 176 243,00. 

Количество мероприятий в 2021 году составило 757, что на 261 мероприятие больше по 
сравнению с 2020 годом. В 2021 году специалистами музея проведено 403 мероприятия с охватом 
посетителей 5 104 человека, в 2020 году – 195 (3780). Охват зрителей культурно – массовых 
мероприятий в 2021 году составил 39 547 человек, в 2020 году – 39 616 человек, в 2022 году – 
53 912 человек. В период реализации предыдущей программы работа МБУ ГДК была направлена 
на сохранение народной культуры и искусства, патриотическое воспитание граждан, пропаганду 
здорового образа жизни. Также важной формой работы с детьми остаются мероприятия, 
направленные на сохранение экологии и уникальных водных объектов – «Чистые игры в 
Карбушево», «Чистые территории нашего города».  

В МБУ ГДК количество кружков и любительских объединений составляет - 31, их посещают 
600 человек в возрасте от трех до восьмидесяти лет. Среди творческих коллективов 4 имеют 
почетное звание «Народный» (вокальная группа «Гармония», театральная студия «Миниатюра», 
театральная студия «Жар – птица» и ИЗО – студия «Юный художник»), 1 - «Образцовый» 
(хореографический коллектив «Колибри») и 1 звание «Заслуженный» - (хореографический 
коллектив «Фаина»).  

На территории Приволжского городского поселения проходят значимые городские, 
районные и областные конкурсы - фестивали: областной фестиваль «Запомните меня таким», 
памяти нашего земляка О.И. Борисова с участием вдовы артиста Аллы Романовны, областной 
фестиваль хореографических коллективов «Планета танца», межрегиональный фестиваль 
детского творчества и спорта «Грани», районный фестиваль августовских даров «Пришел Спас - 
всему час», районный фестиваль национальных культур «Национальность моя – гордость моя», 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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районный фестиваль «Голос традиций», фестиваль «Пуговичный STAYL», фестиваль 
библиотечных проектов «Мы можем все», акция «Библионочь». 

Указом Президента РФ 2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов 
России. В Приволжском городском поселении состоялся 5 этап Областного конкурса «Губернский 
разгуляй». В июне 2022 года победители конкурса ансамбль «Веселинка» участвовали в гала – 
концерте г. Иваново. 

В 2022 году творческие коллективы Дома культуры активизировали свою деятельность. 
Снятие антиковидных ограничений позволило коллективам выезжать на фестивали и конкурсы. 
Часть конкурсов осталась в онлайн формате.  

Так НССТ «Жар Птица» приняли участие в Международном конкурсе «Звездопад» г. С. 
Петербург, где стали Победителями конкурса, отправили свои работы на 2 международный 
многожанровый конкурс «Пятое время года» г. Мюнхен (Диплом 2 степени). 

 Ансамбль «Веселинка» приняли участие в Международном конкурсе «Призвание» (Диплом 
2 степени).  

Коллективы учреждения принимали участие в городских, районных, областных, 
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Всего за период январь-июль 2022года 
коллективы участвовали в 27 фестивалях и конкурсах пополнив копилку наград учреждения - 2 
Гран-При: ансамбль баянистов «Ладушки» в фестивале-конкурсе «Моя многозвучная Родина», 
ЗКНТ «Фаина» в Международном конкурсе - фестивале «Энерджи Денс» г. Владимир. В копилке 27 
дипломов 1 степени, 18 дипломов 2 степени, 9 дипломов 3 степени. 

Общественный историко - краеведческий музей расширил своё пространство новой 
экспозицией «Пуговичные истории». В новом пространстве проходят интерактивные экскурсии. 
Впервые был организован и проведён фестиваль «Пуговичный Stail». В обновлённом формате 
был проведён экологический фестиваль «Дом под крышей голубой». Сотрудниками был 
разработан экскурсионный маршрут по достопримечательностям города. Возобновились 
литературно-музыкальные гостиные и встречи с поэтами Приволжской земли. 

Городской дом культуры имеет собственный сайт, а так же странницы в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте». Были созданы новые сообщества: «Запомните меня таким», 
«Нескучный музей», «Супергерой», «Снегурки - шоу», «Кинотеатр Приволжский». 

Муниципальная Программа «Развитие культуры и туризма в Приволжском городском 
поселении на 2023 - 2025 годы» сохранит непрерывность процесса формирования культурной 
политики, также позволит внести позитивные изменения в улучшение качества муниципальных 
услуг, оказываемых населению. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в культуре  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2019 2020 2021 2022 

1. Сохранение сети учреждений культуры ед 2 2 2 2 

2. Количество проведенных культурно-
массовых мероприятий 

ед 606 496 757 429 

3.  Количество клубных формирований ед 42 37 31 31 

4.  Количество участников клубных 
формирований 

чел 787  770  600 600 

5. Количество коллективов, имеющих звание 
«народный» и «заслуженный». 

ед 4 6 6 6 

6. Количество областных и всероссийских 
фестивалей конкурсов, где принимают 
участие творческие коллективы 
Приволжского района. 

ед 14 60 39 30 

 
Реализация программных мероприятий позволит активизировать работу по 

совершенствованию сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для 
всех социальных групп, расширению использования открытых городских пространств для 
проведения мероприятий. 

Стимулирование проектной деятельности учреждения, обучение специалистов новым 
методам организации работы и проведения культурно - социальных акций позволят решить эти и 
другие проблемы культурно - досуговой деятельности.  

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их 
квалификация. Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает 
специалистов молодого и среднего возраста. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с 
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каждым годом становится все сложнее. По состоянию на 1 января 2022 года в МБУ ГДК работают 
45 штатных работников, из них 23 специалиста.  

 
 

2.4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении» 
 

С 01.01.2019 года проведена централизация библиотечной системы. В состав 
Муниципального Казённого учреждения «Центральная городская библиотека» Приволжского 
городского поселения (далее по тексту МКУ ЦГБ) входят 8 сельских отделов из Рождественского, 
Новского, Ингарского сельских поселений. В библиотеках имеются компьютеры и доступ к 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; МКУ ЦГБ оборудована копировально - 
множительной техникой. За 2021 год МКУ ЦГБ обслужено 6076 пользователей. Количество 
посещений за 2021 год составило 74 840 человек. За I полугодие 2022 года библиотека обслужила 
4021 пользователя, количество посещений составило 42 373 человека. Основные направления 
библиотечного обслуживания отражают события государственного, регионального и местного 
значения. В 2021 году Центральной городской библиотекой проведено 1320 мероприятий, за 
первое полугодие 2022 года вместе с сельскими отделами - 299. Книжный фонд заведен в 
электронный каталог, который доступен в сети «Интернет». В библиотечной системе 
функционируют любительские объединения и клубы по интересам, проводятся литературные 
гостиные. Культурно - просветительская деятельность библиотек ведется с учетом особо 
значимых для России и Ивановской области событий, знаменательных и памятных дат 
международного, общероссийского, регионального, районного и городского значения. 

В 2021 году по наказам избирателей проведен текущий ремонт абонемента в здании 
детской библиотеки на сумму 210 526,32 рублей, монтаж оборудования кнопки тревожной 
сигнализации - 31 980,00 рублей, монтаж и наладка системы видеонаблюдения в здании детского 
отдела МКУ ЦГБ - 230 000,00 рублей, ремонт помещения книгохранилища детской библиотеки - 
20 000,00 рублей. В 2022 году произведен ремонт книгохранилища младшего абонемента на 
сумму 210 526,32 рублей, ремонт цоколя – 36 529,00 рублей. 

Богатый творческий потенциал и достижения библиотекарей традиционно 
демонстрируется на профессиональных конкурсах. В МКУ ЦГБ имеется собственный сайт и 
создана странница в «ВКонтакте», где специалисты делятся с пользователями социальных сетей 
фотографиями, анонсами предстоящих мероприятиях и итогах проведенных событий. Работа по 
актуализации сайта ведется в течение года. 

Остаётся острой проблема по комплектованию книжного фонда. Норматив новых 
поступлений по численности жителей составляет 250 книг на 1000 жителей. Объём новых 
поступлений в фонд городской библиотеки должен составлять 4000 книг ежегодно. В 2021году в 
МКУ ЦГБ поступила 2 644 книга, в том числе дары от населения составили 1 669 книг. Обновление 
состава книжных фондов привлечёт дополнительный приток читателей и придаст библиотеке 
новый импульс в работе. 2022 году поступило 509 книг, из них дары от населения 322 экземпляра. 

В МКУ ЦГБ работает 19 человек, из них библиотечных специалистов - 17. 
Профессиональный образовательный уровень библиотечных работников составляет: высшее 
образование имеют 4 специалиста, среднее - специальное - 9. Кадровая проблема осложняется 
снижением доли молодых специалистов. Для успешной работы современному библиотечному 
работнику необходимо непрерывно совершенствовать профессиональный уровень, повышая 
знания, полученные в ходе базового образования. Развитие системы профессионального 
образования, в том числе современных методов обучения, использование различных форм 
работы: круглых столов, проблемных семинаров, фестивалей, конкурсов профессионального 
мастерства, тренингов, деловых игр и т.д. – будет способствовать поддержке необходимого уровня 
квалификации библиотечных работников. Ведется целенаправленная системная поддержка 
образовательного уровня библиотечных специалистов. В 2022 году 1 специалист закончил 
заочное отделение Ивановского колледжа культуры по специальности «библиотекарь, специалист 
информационных ресурсов» (диплом с отличием), один специалист поступил на заочное обучение. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в библиотечном деле 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

2019 2020 2021 2022 

1. Количество пользователей  чел. 6 141 6 080 6 076 4 476 

2. Количество выданных 
экземпляров, из них 

экз. 96 218 92 729 95 353 52 276 

3. Количество посещений чел.  64 896  66 195 76 799 49 276 
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библиотеки 

 
С учетом положений статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», определяющих обязанности библиотек, выделяется следующий блок задач, 
решением которых обеспечивается достижение целей настоящей Программы: 

- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ 
к информации; 

- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт 
совершенствования форм работы, укрепления материально - технической базы, внедрения 
современных технологий; 

- создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям 
дополнительного образования и обеспечения жителей города и Приволжского муниципального 
района услугами учреждений культуры; 

- формирование культурного пространства города и района на основе муниципальной 
поддержки развития библиотечного дела и организация деятельности историко - краеведческого 
центра. 

 
2.5. «Развитие туризма в Приволжском городском поселении» 

 
Актуальность разработки и принятия Программы обусловлена тенденциями развития 

отрасли «туризм». Современная туристская индустрия является одной из крупнейших 
высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей.  

Туристскую отрасль выгодно отличают следующие факторы: небольшие первоначальные 
инвестиции, быстрый срок окупаемости и достаточно высокий уровень рентабельности проектов, 
быстрорастущий спрос на туристские услуги.  

Причиной столь успешного развития отрасли является социально - экономический эффект, 
получаемый в результате развития внутреннего и въездного туризма:  

- внутренний и въездной туризм создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с 
ним отраслях;  

- способствует сохранению и восстановлению историко - культурного и природного 
наследия города и района; 

- стимулирует возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел, 
изготовление сувенирной продукции;  

- формирует престиж города и района. 
 Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» туризм отнесен к числу приоритетных отраслей 
экономики.  

Основными причинами неразвитости туристской отрасли в городе являются следующие 
моменты:  

- недостаточно развитая материальная база туристской индустрии и неразвитая туристская 
инфраструктура; 

 - неудовлетворительное состояние и недостаток объектов показа, способных 
удовлетворить потребности туристов;  

- отсутствие квалификационного персонала.  
В целях осуществления развития туристской индустрии на территории Приволжского 

городского поселения разработана настоящая Программа. 
Большую просветительскую работу по краеведению, истории края проводит 

Общественный историко - краеведческий музей. В 2021 году проведено 403 мероприятий в очной и 
заочной форме. Охват посетителей составил более 5000 человек. В 2021 году специалистами 
музея организованы художественные выставки: «Сделано в СССР», «Город мастеров», «Они 
сражались за Родину», «Образ Родины», «Пуговичный Styl», «Рождественский подарок» и другие.  

На постоянной основе работают экспозиционные выставки: «Развитие льноделия от 
истоков до наших дней», «От артели до завода», «Почетные граждане Приволжского района», 
«Нашим землякам - приволжанам посвящается…». 

В основном, все обзорные экскурсии по залам музея проводятся с элементами 
интерактива. Также работниками музея проводятся информационные и тематические программы, 
квесты, акции, семинары, вебинары, мастер-классы. 

За первое полугодие 2022 года Общественный историко – краеведческий музей посетило 
более 2000 человек.  

Специалистами МБУ ГДК разработаны туристические маршруты: «По святым местам», 
«Жемчужина», «Яковлевский лубок», «Был такой актер», «Яковлевская рассольная баранка» для 

http://docs.cntd.ru/document/9010022
http://docs.cntd.ru/document/9010022
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жителей и гостей города. Традиционно музей принимает участие во Всероссийской акции «Ночь 
музеев».  

 
2.6. «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении» 

 
Состояние радиовещания как важнейшего средства массовой информации, направления 

и темпы его развития имеют первостепенное значение для социальной стабильности общества, 
информационной безопасности государства, экономической активности и духовного развития 
населения, что нашло отражение в решении о разработке комплекса мер по формированию 
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.  

«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 
важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» 
(см. «Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2020 - 2025 годы», которая одобрена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700 - р). 

Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
 с 1983 по январь 2008 радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом канале 
«Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 минут. 
Аудитория – слушатели Приволжского района. Количество абонентов радио: около 500 по району 
и около 400 по городу. 
 В феврале 2007 года было образовано Муниципальное учреждение «Редакция радио 
«Приволжская волна» (далее по тексту МУ «Редакция радио «Приволжская волна»), 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года была разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы, закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное 
оборудование для новой эфирной станции радио «Приволжская волна», выполнен монтаж 
антенно - фидерной системы. Целью инновационной программы стало сохранение в Приволжском 
районе местного радиовещания как СМИ. Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM 
состоялся 1 ноября 2010 года.  

В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская волна» является стабильно 
функционирующим учреждением с круглосуточным вещанием. Как СМИ, оно выполняет главную 
цель своего создания – это информирование населения о наиболее значимых событиях 
социально - экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального 
образования. 
 Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2022 года составляет 23 094 человека, городского поселения – 14 944 человека. 
Приблизительно 40% жителей района - потенциальные слушатели местного радиовещания. 
Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется в радиусе 40 км от точки вещания в г. 
Приволжск и охватывает большую часть Фурмановского района (в т.ч. г. Фурманов) и г. 
Волгореченск Костромской области. 
 В соответствии с разрешительными документами радио «Приволжская волна» выходят 
передачи разнообразной тематики, интересные для широкого круга слушателей разных 
возрастных категорий, а также размещаются блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, 
объявления и реклама. 
 Сильными сторонами учреждения являются: 

- отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке, использование современных 
компьютерных технологий, многолетний опыт работы, популярность местной марки 
радиокомпании у радиослушателей, спрос у рекламодателей (местных и иногородних). В 
настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском городском 
поселении и районе уделяется большое внимание, как со стороны Администрации района, так и 
общественности. Администрация района была заинтересована в сохранении местного 
радиовещания в переходном периоде его развития, успешно реализовав инвестиционный проект 
по переходу с проводного вещания на эфирное. 

В 2021 году обновлен передающий Антенно-фидерный Комплекс для FM частоты 88.1 на 
сумму 280 200,00 рублей. 

  
 2.7. «Прочие мероприятия в сфере культуры» 
 
Основной целью культурной политики в Приволжском городском поселении должно стать 

развитие творчества, инноваций и социального благополучия, формирование ценностных 
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установок личности и социальных групп, удовлетворение растущих культурных потребностей 
населения. На территории Приволжского городского поселения функционирует МБУ ГДК. 

Реализация Программных мероприятий позволит активизировать работу по 
совершенствованию сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для 
всех социальных групп, расширению использования открытых городских пространств для 
проведения мероприятий.  

Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере культуры на 2023-2025» в Приволжском 
городском поселении направлена на решение задачи Программы по реализации основных 
направлений муниципальной политики в сфере культуры и стимулированию развития культурно - 
досуговой деятельности, народного творчества на территории Приволжского городского 
поселения.  

Современное состояние самодеятельного художественного творчества Приволжского 
городского поселения характеризуется устойчивыми тенденциями роста мастерства участников 
коллективов, систематическим обновлением репертуарной составляющей, стремлением 
специалистов работать в режиме инновационных технологий. Ежегодно творческие коллективы и 
солисты становятся призерами, победителями, лауреатами и дипломантами международных, 
всероссийских, региональных и областных конкурсов и фестивалей. Проектное развитие культуры 
является основным инструментом инновационной деятельности, позволяющей внедрять в 
практику учреждений культуры и искусства новые модели и технологии работы. Для поддержки 
народного художественного творчества, продвижения и укрепления имиджа города необходимо 
направление творческих коллективов для участия в конкурсах, фестивалях по различным жанрам 
искусства, что также должно найти отражение в перспективной деятельности отрасли. 

МКУ «Отделом культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района» совместно с Городским домом культуры за 2021 год 
проведено 757 культурно - массовых мероприятия с общим охватом зрителей 39 547 человек, в 
2022 году 429 мероприятий – 53 912 человек. Специалистами учреждений проводятся 
мероприятия патриотической и художественной направленности, среди них: День Победы, День 
интернационалиста, День Защитника Отечества, День Героев Отечества, День любви, семьи и 
верности, фестивали творческих коллективов «Славим, Россию!», «Волшебство театра», «Дни 
российской культуры», «Пришел Спас – всему час», Новогодние программы, профессиональные 
конкурсы среди клубных работников и библиотекарей.  
 

Анализ проблематики в сфере реализации Программы 
 
В ходе реализации данной Программы выявлены проблемы в разных направлениях.  
Проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного 

решения: 
- не все спортивные сооружения соответствуют современным требованиям; 
- большинство сооружений оснащено старым оборудованием и не имеет необходимых 

площадей для организации работы с населением, на имеющихся спортивных сооружениях не 
созданы условия для доступа к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями 
развития; 

- низкий процент населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, 
среди ветеранов, а для старшего поколения занятия физической культурой и спортом являются 
важнейшим условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления здоровья, 
продления активного творческого долголетия;  

- другой причиной является недостаточное количество тренеров-преподавателей и 
специалистов физической культуры и спорта.  

Одной из важнейших проблем развития отрасли является в настоящее время отсутствие 
«молодежной площадки», на которой возможно было бы реализовывать молодежную проектную 
деятельность, более эффективно выстраивать работы с лицами от 18 до 30 лет.  

Одной из задач является дальнейшее развитие клубных формирований по работе с 
молодыми семьями, которые должны быть в каждом поселении на базе культурно - досуговых 
учреждениях. 

Безусловно, необходимо сформировать систему деятельности в сфере молодежного 
туризма, учитывая уже накопленный опыт проведения масштабных мероприятий, направленных 
на позиционирование Приволжского городского поселения и района как территории с богатым 
туристическим потенциалом, разработанными туристическими маршрутами. 

Важной формой развития инициативы остаются, органы молодежного самоуправления, как 
при образовательных учреждениях, так и при органе местного самоуправления. Их деятельность 
необходимо с точки зрения, как эффективного взаимодействия молодежных лидеров и органов 
власти, продвижения молодых людей в представительные органы власти, привлечение молодежи 
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к участию в молодежных форумах областного, федерального значения и включения молодежного 
актива в общественно - полезную деятельность. 

Важным элементом развития будет дальнейшее разнообразие форм проведения 
мероприятий, основанное на межмуниципальном и межрегиональном сотрудничестве. 

Проблемы молодёжной политики требуют системного решения, так как являются общими 
для молодёжи в стране, проявляются во всех сферах её жизнедеятельности на фоне ухудшения 
здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической 
активности, криминализации молодёжной среды. 

Для достижения поставленной цели и задач, МКУ «ОКМСиТ» проводит анализ выполнения 
программных мероприятий, осуществляет мониторинг заявленных показателей и фактически 
достигнутых результатов их выполнения. 

 
3. Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 
Программа «Развитие культуры, молодёжной политики, спорта, туризма и профилактики 

наркомании в Приволжском городском поселении на 2023-2025» является инструментом 
реализации государственной культурной политики России и исходит из её цели: создание в 
Приволжском городском поселении благоприятных условий для развития культуры, молодёжной 
политики, физической культуры, спорта и туризма. 

Задачи Программы:  
 - развитие учреждений культуры Приволжского городского поселения; 
 - развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении; 
 - развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском 

поселении; 
- развитие туризма в Приволжском городском поселении; 
- развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении и 

Приволжском муниципальном районе; 
- развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении.  

 
Целевые индикаторы программы 

 
Физическая культура и спорт 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и 
спортом  

1.1. Увеличение доли населения, 
охваченных систематическими 
занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом 
и регулярно посещающих 
учреждения и объекты ФК и 
С.(по сравнению с предыдущим 
годом) 

процент 1,1 
 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 1,1 

1.2. Снижение подростковой 
преступности, наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего 
поколения (от общего 
количества населения района) 

процент 1 
 

1 

 

1 1 1 

1.3. Увеличение числа спортсменов 
массовых спортивных разрядов 
и спортсменов спорта высших 
достижений (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процент 1 1,5 

 

1,5 

 

1,5 1,5 

1.4. Доступность, разнообразие, 
увеличение и повышение 
качества проводимых 
оздоровительных и 

количество 
мероприя-
тий 

18 30 

 

31 

 

32 33 
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физкультурно - спортивных 
мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

1.5. Расширение и повышение 
качества предоставляемых 
платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и 
туризма увеличение 
численности участников 
платных мероприятий (от 
общего количества населения 
района, занимающихся ФК и С) 

процент 1,6 1,6 1,6 

 

1,6 1,6 

Молодёжная политика и профилактика наркомании 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество молодежи, 
вовлеченной в 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
молодежной политики 
на территории 
Приволжского 
городского поселения 

процент 16% Не 
менее 
18% 

Не 
менее 
18% 

Не 
менее 
18 % 

Не менее 
18 % 

2 Количество молодежи, 
охваченной 
профилактическими 
мероприятиями, 
направленными на 
социальную 
сплоченность общества, 
профилактику 
экстремизма и 
предотвращение 
национальных 
конфликтов 

процент  15 15 15  15 15 

3 Доля молодёжи, 
занимающейся в 
организациях, клубах, 
объединениях 
патриотической 
направленности 

процент 12 12 12 12 12 

4 Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной 
в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, в общем 
числе граждан в 
возрасте 14 - 30 лет; 

человек 186 190 195 200 205 

5 Количество молодежи, 
вовлеченной в 
реализацию 
мероприятий по 
выявлению, 
стимулированию 
 и поддержке 
творческого потенциала 

процент  10 10 10 10 10 

Культура 

№ Наименование Единицы  
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п/п индикатора измерения 
показателя 

Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 

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

процент 0 1,1 1,2 1,4 1,8 

2. Увеличение 
численности 
участников 
платных 
мероприятий 

процент 15 15 15 15 15 

3. Увеличение числа 
экскурсий, 
проводимых 
общественным 
историко-
краеведческим 
музеем (по 
сравнению с 
предыдущим 
годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 25 26 27 28 

4. Повышение 
уровня 
удовлетворённост
и жителей района 
качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере 
культуры 

процент 88 88 89 90 91 

5. Увеличение числа 
творческих 
коллективов 
учреждения 
культуры в 
районных, 
областных, 
межрегиональных, 
всероссийских 
конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах 

процент 15 15 15 15 15 

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

руб. 24 960,62 26 500,00 - - - 

7. Среднее число 
участников в 
клубных 
формированиях в 
расчете на 1000 

человек 40 40 45 45 45 
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человек 

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

единиц 2 2 - - - 

Библиотечное обслуживание 

№ 
п/п 

Наименовани
е показателя 

Единицы 
измерения 
показателя 

Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1. Количество 
пользовате-
лей 
библиотек 
(тыс. чел.) 

Чел. 6 076 6 076 6 076 6 076 6 076 

2. Количество 
экземпляров 

экз. 95 353 95 353 95 353 95 353 95 353 

3. Комплекто-
вание 
библиотеч-
ного фонда 
(тыс. экз.) 

экз. 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

4. Повышение 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области 

руб. 24 960,62 26 500,00 - - - 

5. Количество 
посещений 
библиотек 

чел. 76 799 76 799 76 799 76 799 76 799 

6. Количество 
учреждений 
культуры, 
осуществ-
ляющих в 
рамках 
реализации 
наказов 
избирателей 
депутатам 
Ивановской 
областной 
Думы 

ед. 1 1 - - - 
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мероприя-тия 
по 
укреплению 
материально-
техничес-кой 
базы 

Туризм 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Увеличение количества 
событийных мероприятий  

процент 10 10 10 10 10 

2. Увеличение числа 
экскурсий, проводимых 
общественным историко - 
краеведческим музеем (по 
сравнению с предыдущим 
годом) 

кол-во экскурсий 24 25 26 27 28 

3. Разработка туристических 
маршрутов 

ед. 3 3 3 3 3 

Информационная стратегия 

Прочие мероприятия в сфере культуры. 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

Значение индикатора 
по годам 

   2023 2024 2025 

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

 Кол-во 26 27 28 

2. Сохранение количества событийных мероприятий  кол-во  6 6 6 

3. Увеличение числа творческих коллективов 
учреждения культуры в городских, районных, 
областных, межрегиональных, всероссийских 
конкурсах, фестивалях, смотрах 

процентов 15 16 17 

 
Ожидаемые результаты 

 
Физическая культура и спорт: 
- увеличение численности населения города, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024  2025 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного 
радиовещания в Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном 
районе 

1.1 Увеличение доли 
аудиослушателей 
(по сравнению с 
предыдущим годом) 

процент 1,5 1,5 
 

1,5 1,5 1,5 

1.2 Расширение 
рекламной 
деятельности 

процент 2,0 2,0 
 

2,0 2,0 2,0 

1.3 Повышение 
эффективности 
работы и величины 
получаемой прибыли 

процент 1,5 
 

1,5 
 

1,5 1,5 1,5 

1.4 Производство новых 
программ 

количество 
мероприятий 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
и ведению здорового образа жизни; 

- обеспечение успешного выступления спортсменов на международных и российских и 
областных спортивных соревнованиях;  

- увеличение количества проведенных физкультурно - массовых мероприятий; 
- улучшение материально - технической базы спортивных сооружений городского 

поселения и района. 
Туризм: 
- разработка туристических маршрутов; 
- увеличение количества событийных мероприятий;  
- увеличение количества мастеров художников в массовых мероприятиях;  
- увеличение числа экскурсий, проводимых общественным историко - краеведческим 

музеем. 
Молодёжная политика: 
- увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, проектах, 

программах, реализуемых по различным направлениям работы с молодежью на территории 
городского поселения. 

Культура и библиотечное дело: 
- увеличение количества посещений культурно – досуговых мероприятий; 
- увеличение численности участников платных мероприятий; 
- повышение уровня удовлетворённости жителей городского поселения и района качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры;  
- увеличение числа творческих коллективов учреждений культуры городского поселения в 

районных, областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах; 
- увеличение количества любительских объединений; 
- сохранение и развитие культурно - досуговых мероприятий; 
- увеличение книговыдачи; 
- увеличение комплектования; 
- повышение доступности библиотек всех социальных слоев населения. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

2025 
(руб.) 

 
Программа, всего: 41 669 522,16 41 668 361,11 41 579 436,90  
бюджетные ассигнования     
- федеральный бюджет 79 590,33 78 564,54 0,00  
- областной бюджет 5 990,67 5 913,46 0,00  
- городской бюджет 38 357 019,16 38 356 961,11 38 352 514,90  
средства от оказания платных услуг 3 226 922,00 3 226 922,00 3 226 922,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Приволжском 
городском поселении» 

10 500 156,89 10 500 156,89 10 500 156,89 

 
бюджетные ассигнования     
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 9 900 156,89 9 900 156,89 9 900 156,89  
средства от оказания платных услуг 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики и профилактики наркомании 
в Приволжском городском поселении» 

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

 
бюджетные ассигнования 

  
  

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

 средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении». 

20 978 265,28 20 978 265,28 20 978 265,28 

 
бюджетные ассигнования     
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693


 

 

38 

 

 
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 18 851 343,28 18 851 343,28 18 851 343,28  
средства от оказания платных услуг 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

4. Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении» 

7 142 822,89 7 141 661,84 7 052 737,63 

 
бюджетные ассигнования     
- федеральный бюджет 79 590,33 78 564,54 0,00  
- областной бюджет 5 990,67 5 913,46 0,00  
- городской бюджет 7 057 241,89 7 057 183,84 7 052 737,63  
средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении» 

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

 
бюджетные ассигнования 

  
  

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- областной бюджет 0,00 0,00  0,00  
- городской бюджет 134 000,00  134 000,00  134 000,00  
средства от оказания платных услуг 0,00 0,00  0,00 

6. Подпрограмма «Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском поселении» 

1 670 277,10 1 670 277,10 1 670 277,10 

 
бюджетные ассигнования     
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 1 170 277,10 1 170 277,10 1 170 277,10  
средства от оказания платных услуг 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

7. Подпрограмма «Прочие мероприятия 
в сфере культуры» 

866 000,00 866 000,00 866 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 866 000,00 866 000,00 866 000,00 

 средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

Примечание к таблице: информация по объемам финансирования Подпрограмм в 2023 - 
2025 годах носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм 
на соответствующие годы. 
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Приложение №1  
к муниципальной Программе 

   «Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта, туризма и профилактики наркомании в  

Приволжском городском поселении на 2023-2025» 
 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы  

«Развитие физической культуры и спорта в Приволжском 
городском поселении» 

Срок реализации 2023 - 2025 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»,  
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и 
спорта «Арена» Приволжского муниципального района 

Цели Подпрограммы Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
массовой физической культуры и спорта среди населения района 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2023 -
2025 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 
31 500 470,67 рублей 
В 2023 году – 10 500 156,89 рублей,  
В 2024 году – 10 500 156,89 рублей, 
В 2025 году – 10 500 156,89 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2023 году – 9 900 156,89 рублей,  
В 2024 году – 9 900 156,89 рублей, 
В 2025 году – 9 900 156,89 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2023 год – 600 000,00 рублей 
2024 год – 600 000,00 рублей 
2025 год – 600 000,00 рублей. 

 
2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы в сфере физической 

культуры, спорта  
 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Приволжского 

городского поселения на 2023 – 2025» (далее - Подпрограмма) разработана с целью создания 
условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий населения. Физической 
культурой и спортом в 2021году занималось 10 558 человек, что составляет 45,7 % от общего 
числа жителей, по сравнению с 2020 годом (9 851 человек). Необходимым условием привлечения 
населения к занятиям физической культурой и спортом является модернизация и развитие 
материально - спортивной базы, повышение эффективности использования сети существующих 
спортивных секций. В сфере физической культуры и спорта в городском поселении работают 19 
штатных сотрудников. 

В настоящее время на территории Приволжского городского поселения и района 
сформирована система проведения районных соревнований и физкультурно - массовых 
мероприятий по многоуровневой системе. Основой массового физкультурно-спортивного 
движения стало возрождение спартакиадного движения во всех возрастных группах населения. 
Для дошкольников проводится спартакиада «Малышок» среди детских дошкольных учреждений 
городского поселения и района, среди учащихся ежегодно проводится спартакиада школьников, а 
также межпоселенческая спартакиада «К вершинам мастерства!». 

Дальнейшее развитие получила пропаганда и внедрение Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса ГТО в городском поселении и районе. В 2021 году было получено золотых 
знаков-91, серебряных знаков-90, бронзовых знаков-31. По итогам первого полугодия 2022 года 40 
человек из 362 выполнили нормы золотого знака отличия ГТО. В спорткомплексе «Арена» 
проходят зимние и летние фестивали по сдаче норм ГТО. 
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В Приволжском городском поселении и районе функционируют и оказывают услуги для 
занятия физической культурой и спортом 17 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с 
трибунами на 2000 мест с футбольным полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным 
искусственным полем, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами. В зимнее время года 
работают два катка с прокатом коньков. С 2019 года в г. Приволжске функционируют 5 спортивных 
площадок (воркаут): ул. Революционная (бывшая территория СЮТ), ул. Революционная (стадион 
«Труд»), ул. Спортивная (с. Ингарь), ул. Коминтерновская (сад «Текстильщик». В 2021 году 
открыта спортивная площадка на ул. Льнянщиков (м.р. Рогачи). Работа площадок дает 
возможность молодежи города регулярно заниматься на свежем воздухе, использовать 
оборудование бесплатно и в любое время.  

В городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско - юношеская спортивная 
школа, в которой занимаются более 400 подростков по 8 - ми видам спорта: волейбол, баскетбол, 
футбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, спортивный туризм, гиревой спорт.  

На базе физкультурно - оздоровительного комплекса МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых 
работает детско - юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в 
двух бассейнах, расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко».  

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения в 
районе являются такие игровые виды спорта, как футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, восточные 
единоборства, спортивный туризм, гиревой спорт, шахматы, настольный теннис.  

Сборные команды девушек района являются неоднократными победителями областных 
спартакиад среди учащихся и победителями областных соревнований среди девушек, проводимых 
областными федерациями по волейболу и баскетболу.   

Взрослая футбольная команда «Искра» является неоднократным победителем Первенства 
области и Кубка Лиги среди команд Первого дивизиона областного футбола. В районе 
функционируют детско - юношеские клубы единоборств - «Молодые ветра» (каратэ), «Патриот» 
(самбо, дзюдо), «Юный десантник» (общая подготовка, самбо), «Витязь» (дзюдо). Ребята, 
занимающиеся в данных клубах, являются победителями и призерами областных, всероссийских и 
международных соревнований.  

Сборные команды по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, футболу 

ежегодно принимают участие в областной спартакиаде среди муниципальных образований 

Ивановской области. В 2021 году мужская команда заняла 2 - е место на Чемпионате Ивановской 

области по волейболу, женская команда заняла 3- е место. 
 Традиционно в районе проводятся спортивные праздники, посвященные «Дню 

Физкультурника», «Дню Победы», Первенству района по волейболу, Зимнему Фестивалю ВФСК 
ГТО, Фестивалю «Грани», «Дню города», «Лыжне России». В ходе данных мероприятий проходят 
командные соревнования среди предприятий и организаций города. Победители и призеры 
соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными призам. В течение 2021 
года спортсмены Приволжского муниципального района приняли участие в 105 соревнованиях от 
областного до международного уровня.  

На базе спортивного комплекса «Арена» и стадиона «Труд» ежегодно проводятся 
значимые соревнования: Первенство области по футболу среди юношеских и взрослых команд, 
Межрегиональный турнир «Кубок Победы» по сетокан каратэ, соревнования по дзюдо ко Дню 
спецподразделений России и ко Дню вывода войск из Афганистана, межрегиональный фестиваль 
«Грани».  

 
2. Мероприятия Подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок реализации 

1. Областные Спартакиадные 
соревнования 

 Спартакиада муниципальных 
образований, Спартакиада 
муниципальных служащих, 
Параспартакиада 

2023-2025 

2. Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, 
баскетболу, самбо, дзюдо, 
шахматам, плаванию, футболу 

2023-2025 

3. Районные соревнования и 
открытые турниры, физкультурно 

День бега, День плавания, День 
снега, День физкультурника 

2023-2025 
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Объем бюджетных ассигнований 
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023 – 2025 годы планируется в объеме 
31 527 470,67 рублей, в том числе по годам: 

2023 – 10 500 156,89 рублей 
2024 – 10 500 156,89 рублей 
2025 – 10 500 156,89 рублей 
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 
Приволжского городского поселения, исходя из его возможностей. 

 
4. Цели и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском 

поселении на 2023 - 2025» является инструментом реализации государственной политики в 
области физической культуры и спорта.  

Цель Подпрограммы:  

- спортивные праздники 

4. Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые 
турниры 

Участие в областных, 
межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 

2023-2025 

5. Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2023-2025 

6. Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею 2023-2025 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиро-
вание 
(руб.) 

Год и 
финансиро-
вание 
(руб.) 

Год и 
Финансиро-вание  
(руб.) 

  2023 2024 2025 

1. Областные Спартакиадные 
соревнования (Спартакиада 
муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных 
служащих, Параспартакиада) 

108 000,00 108 000,00 108 000,00 

2. Районные соревнования и 
спортивно-массовые 
мероприятия 

89 000,00 89 000,00 89 000,00 

3. Областные, межрегиональные 
и всероссийские и 
международные соревнования 
и открытые турниры 

513 100,00 513 100,00 513 100,00 

4. Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 

5. Первенство Ивановской 
области по хоккею с шайбой 

215 000,00 215 000,00 215 000,00 

6 . Содержание спортивного 
комплекса, укрепление 
материально-технической 
базы, всего 

9 175 056,89 9 175 056,89 9 175 056,89 

В том числе: 
Местный бюджет 

 
8 575 056,89 

 
8 575 056,89 

 
 8 575 056,89 

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

7. Всего по годам 10 500 156,89 10 500 156,89 10 500 156,89 

 Общая сумма на 2023-2025 
годы 

31 500 470,67 
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- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса 
мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди 
населения района.  

Задачи Подпрограммы: 
- физическое развитие личности, вовлечение населения городского поселения и района в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 
повышение спортивного мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан; 

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия 
физической культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями;  

- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально - технической базы, 
внедрения современных технологий; 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, 
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере 
занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
представляющих Приволжское городское поселение и Приволжский муниципальный район на 
различных соревнованиях: областных, региональных, всероссийских, международных. 

Выбор задач Подпрограммы основан на необходимости физического развития и 
воспитания личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, 
пропаганды здорового образа жизни среди населения района, создании благоприятных, 
комфортных условий для занятий физической культурой и спортом. 

 
 Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

№
 
п/
п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом 
и туризмом. 

1.
1 

Увеличение доли населения, 
охваченных систематическими 
занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом 
и регулярно посещающих 
учреждения и объекты ФКиС (по 
сравнению с предыдущим 
годом). 

процент 1,1 
 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 1,5 

1.
2 

Снижение подростковой 
преступности, наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего 
поколения (от общего 
количества населения района). 

процент 1 
 

1 

 

1 1 1 

1.
3 

Увеличение числа спортсменов 
массовых спортивных разрядов 
и спортсменов спорта высших 
достижений (по сравнению с 
предыдущим годом). 

процент 1 1,5 

 

1,5 

 

1,5 1,5 

1.
4 

Доступность, разнообразие, 
повышение качества 
проводимых оздоровительных и 
физкультурно-спортивных 
мероприятий  

количество 
мероприятий 

18 30 

 

31 

 

32 33 

1.
5 

Расширение и повышение 
качества предоставляемых 
платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и 
туризма увеличение 

процент 1,6 1,6 1,6 

 

1,6 1,6 
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численности участников 
платных мероприятий (от 
общего количества населения 
района, занимающихся ФК и С). 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Подпрограммы с 

учетом научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на 
федеральном и региональном уровнях, принятия новых нормативно - правовых актов в области 
ФК и С. 

Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется: 
- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района; 
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 

соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 
- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений. 
Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что 

основные результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан, развитии их 
физических способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, 
изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей района, укреплении материально 
технической базы учреждений и объектов физической культуры и спорта. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому 
социально - экономический эффект от реализации данной Подпрограммы выражается в 
повышении социальной роли физической культуры и спорта в следствие: 

- увеличения доли населения городского поселения и района, охваченных 
систематическими занятиями физической культурой и спортом, и регулярно посещающих 
учреждения и объекты физической культуры и спорта, повышения уровня физической культуры у 
различных слоев населения района; 

- снижения подростковой преступности в городском поселении и районе, профилактика 
наркомании, табакокурения и алкоголизма среди подрастающего поколения; 

- увеличения числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших 
достижений; 

- доступности, разнообразия и повышения качества проводимых оздоровительных и 
физкультурно - спортивных мероприятий в районе;  

- укрепления материально - технической базы учреждений и объектов физической 
культуры и спорта в районе; 

- расширения и повышения качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 
культуры и спорта и увеличения численности участников платных мероприятий. 
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 Приложение № 2  
к муниципальной Программе 

   «Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта, туризма и профилактики наркомании в  

Приволжском городском поселении на 2023-2025» 
     

Подпрограмма «Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы  

«Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в 
Приволжском городском поселении» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2023-2025 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района», Муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской дом культуры» 
Приволжского городского поселения Ивановской области. 

 Цель Подпрограммы Создание наиболее благоприятных условий для всестороннего 
развития молодёжи на территории Приволжского городского 
поселения. 
Повышение эффективности работы по гражданско -
патриотическому воспитанию молодёжи, активной жизненной 
позиции, готовности к участию в общественно - политической 
жизни Приволжского городского поселения. 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в разрезе 
источников финансирования 
на 
 2023 -2025 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий:  
1 134 000,00 рублей, в том числе 
В 2023 - 378 000,00 рублей,  
В 2024 - 378 000,00 рублей,  
В 2025 - 378 000,00 рублей,  
в том числе средства местного бюджета: 
В 2023 - 378 000,00 рублей,  
В 2024 - 378 000,00 рублей,  
В 2025 - 378 000,00 рублей . 

 
2.Краткая характеристика реализации Подпрограммы в сфере молодёжной политики 

 
 В Приволжском городском поселении жителей в возрасте от 14 до 30 лет проживает 2 737 

человек, что составляет 18,3 % от числа жителей Приволжского городского поселения. 
На территории Приволжского городского поселения осуществлялся комплекс мероприятий 

по реализации муниципальной молодежной политики, имеющие определенные результаты: 
- сформированы условия для гражданского становления, патриотического, духовно - 

нравственного воспитания молодежи; 
- налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем и создания условий, 

способствующих увеличению рождаемости, через комплекс мероприятий, направленных на 
оздоровление и организацию досуга родителей и детей из неполных семей, пропаганду семейных 
ценностей; 

- внедрены инновационные технологии профилактики асоциального поведения в 
молодежной среде путем открытия площадок по месту жительства; 

- созданы условия для обеспечения продуктивной занятости молодежи через проведение 
профориентационных мероприятий; 

- сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, охраны здоровья 
молодых граждан путем создания сети добровольческих объединений. 

В Приволжском городском поселении накоплен позитивный опыт патриотического 
воспитания молодежи. В этой работе активно принимают участие образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, культуры, спорта, ветеранские, общественные и 
молодежные организации и объединения, средства массовой информации, органы 
исполнительной власти. 
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На территории Приволжского городского поселения действуют спортивно-патриотические 
клубы: «Молодые ветра», «Витязь», «Юный десантник», «Патриот».  

В то же время для совершенствования системы патриотического воспитания необходимо 
вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в вопросах 
материально - технического обеспечения воспитательной базы, развития профессионализма 
кадров для ведения работы по патриотическому воспитанию граждан. 

На территории Приволжского района функционирует 12 волонтерских отрядов, с общей 
численностью 186 человек. В Городском доме культуры волонтерским корпусом «Добро» 
разработан проект «100 добрых дел» по оказанию помощи ветеранам в социально - бытовых 
вопросах, открыта «Школа волонтера». Добровольцы ежегодно участвуют в акциях: «Свеча 
памяти», «Георгиевская ленточка», «Подари тепло», «Поздравь ветерана», «Сохрани лес», 
«Чистый пруд», «На работу на велосипеде», а также проводят работы по благоустройству 
воинских захоронений, оказывают помощь ветеранам войны. 

В летний период для подростков в саду «Текстильщик» проводятся мастер - классы по 
декоративно - прикладному творчеству, арт - урок «Я рисую свое настроение», спортивные 
состязания по стритболу, акции ко Дню России, Дню российского флага. Большим спросом 
пользуется уличная тренажерная площадка. 

МКУ «ОКМСиТ» большое внимание уделяет работе с молодыми семьями. Молодые семьи 
участвуют в творческих и спортивных мероприятиях. В 2021 году в спортивных состязаниях по 
выполнению норм ГТО «Мама, папа, я, ГТО – одна семья» приняли участие 10 семей, в 2022 году 
7 семей.  

В областном конкурсе ко Дню семьи приняли участие 2 семьи – награждены 
благодарностями МКУ «ОКМСиТ» и памятными подарками.  

С 2021 года МКУ «ОКМСиТ», МКУ ЦГБ, МБУ ГДК, МАУ ФКиС «Арена» в рамках проекта 
«Мотивация успеха: новая социальная технология преодоления бедности» - на безвозмездной 
основе ежегодно проводят более 50 мероприятий для молодых малообеспеченных семей. 

МКУ «ОКМСиТ» по вопросам организации занятости несовершеннолетних работает в 
соответствии с Порядком взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, и ведомственного учета семей (несовершеннолетних), 
находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденный Постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ивановской области от 06.12.2018 №2-о. Особое внимание 
учреждениями культуры и спорта уделяется отдыху, состоящих на учёте, склонных к совершению 
правонарушений. 

В Приволжском городском поселении проводится системная работа по профилактике 
наркомании и правонарушениях. Учреждения культуры тесно взаимодействуют с 
общеобразовательными учреждениями. В 2021 году были организованы 15 отрядов лагерей 
дневного пребывания с охватом 400 человек, из них в Приволжске 13 отрядов, с охватом 344 
человека. В 2022 году организовано 6 лагерей с охватом 400 человек. Для детей и подростков 
организована работа кружков и спортивных секций, мастер – классы, проводятся культурно-
массовые и спортивные мероприятия. Благодаря такому сотрудничеству мероприятиями охвачены 
дети и подростки из неблагополучных, малообеспеченных семей, составляющие группу риска. 

Активизирована работа учреждений культуры, спортивных сооружений, центральной 
библиотеки по здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи.  

С 2015 года проходит работа по сдаче норм ГТО. Целью внедрения комплекса является 
повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 

В городском поселении успешно проходит выявление, продвижение и поддержка 
активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности. В МБУ ГДК с 2022 года 
для молодёжи работают 31 клубное формирование, в которых занимается 600 человек.  

Ежегодно молодёжные творческие коллективы при поддержке МКУ «ОКМСиТ» успешно 
выступают на площадках разных городов России. 

Подпрограмма рассчитана на три года и призвана создать определенные условия для 
самореализации молодежи, чтобы её жизнь стала более насыщенной и интересной, что 
способствовало бы в конечном итоге закреплению молодых специалистов в районе. 

В 2021 году в связи с распространением короновирусной инфекции мероприятия 
проводились в основном в онлайн – формате.  
 

3.Мероприятия Подпрограммы 
 

№ Наименование Содержание Исполнители Сроки 
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Ресурсное обеспечение 
 

п/п мероприятий мероприятия мероприятия реализации 

1 Поддержка 
талантливой 
молодёжи, участие 
в районных, 
областных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
фестивалях 
конкурсах 

Участие в фестивалях, 
конкурсах, концертах 
различного уровня. 

МКУ«ОКМСиТ» 
МБУ ГДК 
 

 2023-2025 

2 Мероприятия по 
здоровому образу 
жизни среди 
молодёжи 

Соревнования, акции, 
конкурсы. 

МКУ«ОКМСиТ» 
МБУ ГДК 
МАУ ФКиС «Арена 

 2023-2025 

3 Профилактика 
асоциальных 
проявлений в 
молодёжной среде, 
поддержка 
молодёжи, 
оказавшейся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Акции, соревнования 
среди подростков, 
выпуск буклетов, показ 
видеороликов, 
организация культурно-
массовые мероприятия. 

МКУ«ОКМСиТ» 
МБУ ГДК 
МКУ ЦГБ 

 2023-2025 

4 Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи, 
подготовка 
допризывной 
молодёжи 

Встречи с ветеранами, 
экскурсии в воинскую 
часть, акции, Дни 
призывника, День 
памяти и скорби, День 
интернационалиста, 
День воинской славы. 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ ГДК 
МКУ ЦГБ 

 2023-2025 

5 Поддержка 
молодой семьи 

Проведение 
мероприятий День 
семьи, марафон 
ползунков, обряд имя 
наречение. Участие в 
областных фестивалях. 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ ГДК 

 2023-2025 

6  Организация 
культурно - 
массовых 
мероприятий для 
молодёжи 

День молодёжи, День 
защиты детей, , шоу - 
программы. 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ ГДК 

 2023-2025 

7 Поддержка 
волонтерского 
движения 

Поддержка 
волонтерских проектов, 
участие в конкурсах. 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ ГДК 

2023-2025 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиров
ание 
(рублей) 

Год и 
финансиров
ание 
(рублей) 

Год и 
финансировани
е  
(рублей) 

  2023 2024 2025 

1 Поддержка талантливой молодёжи, 
участие в районных, областных, 
всероссийских и межрегиональных 
фестивалях конкурсах. 

101 000,00 101 000,00 101 000,00 

2  Мероприятия по здоровому образу жизни 
среди молодёжи. 

42 000,00 42 000,00 42 000,00 

3 Профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде, 
поддержка молодёжи, оказавшейся в 

66 500,00 66 500,00 66 500,00 
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Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2023 – 2025 годы планируется в объеме 
1 134 000,00 рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 378 000,00 рублей 
2024 год – 378 000,00 рублей 
2025 год - 378 000,00 рублей 
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 
Приволжского городского поселения, исходя из его возможностей. 

 
4. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Цель Подпрограммы: создание наиболее благоприятных условий для всестороннего 

развития молодёжи на территории Приволжского городского поселения; 
повышение эффективности работы по гражданско - патриотическому воспитанию 

молодёжи, активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно - политической 
жизни Приволжского городского поселения. 

Задачи Подпрограммы: 
- вовлечение молодёжи в социальную практику за счет организации деятельности советов 

молодежи;  
- увеличения количества волонтеров; 
- содействие гражданско - патриотическому воспитанию молодежи за счет оказания 

помощи военно - патриотическим клубам и вовлечения молодежи в мероприятия гражданско - 
патриотической направленности; 

- профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде за счет развития правовой 
культуры и информационного пространства молодежи, а также организации летнего отдыха 
молодежи (14-18 лет);  

- пропаганда здорового образа жизни за счет организации и проведения спортивных 
мероприятий для молодежи;  

- развитие творческого потенциала молодежи и поддержка деятельности детских и 
молодежных организаций за счет развития форм досуговой деятельности и увеличения числа 
участников районных и областных мероприятиях в сфере молодежной политики;  

- реализация задач стратегии государственной политики в Ивановской области; 
- создание условий для интеллектуального, культурного, духовного и физического развития 

молодого поколения; 
- создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование 

системы патриотического воспитания молодежи области; 
- поддержка талантливой и одарённой молодежи. 
Для достижения поставленной цели и задач МКУ «ОКМСиТ администрации Приволжского 

муниципального района» проводит анализ выполнения программных мероприятий, осуществляет 
мониторинг заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их выполнения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов:  

- увеличение количества волонтеров в районе к 2025 году;  
- увеличение числа молодых семей, принимающих участие в мероприятиях по работе с 

семьей к 2025 году; 

трудной жизненной ситуации. 

4 Гражданско - патриотическое воспитание 
молодёжи, подготовка допризывной 
молодёжи. 

89 000,00 89 000,00 89 000,00 

5 Поддержка молодой семьи. 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

6 Организация культурно - массовых 
мероприятий для молодёжи. 

27 500,00 27 500,00 27 500,00 

7 Поддержка волонтерского движения 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

8 Проект «Мотивация успеха: новая 
социальная технология преодоления 
бедности». 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

 Всего по годам 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

 Общая сумма на 2023-2025 года 1 134 000,00 
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- увеличение числа молодежи, принимающей участие в мероприятиях гражданско - 
патриотической направленности;  

- увеличение числа занятой в кружках и секциях молодежи, состоящей на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и их законных представителей; 

- увеличение числа молодежи, принимающей участие в городских, районных и областных 
мероприятиях в сфере молодежной политики. 

 
Целевые индикаторы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023  2024 2025 

1 Количество молодежи, 
вовлеченной в 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
молодежной политики 
на территории 
Приволжского 
городского поселения. 

% Не 
менее 
18% 

Не 
менее 
18% 

Не 
менее 
18% 

Не 
менее 
18 % 

Не менее 
18 % 

2 Количество молодежи, 
охваченной 
профилактическими 
мероприятиями, 
направленными на 
социальную 
сплоченность общества, 
профилактику 
экстремизма и 
предотвращение 
национальных 
конфликтов. 

%  15 15 15  15 15 

3 Доля молодёжи, 
занимающейся в 
организациях, клубах, 
объединениях 
патриотической 
направленности. 

% 12 12 12 12 12 

4 Доля молодёжи, 
вовлеченной в проекты 
и программы по 
трудоустройству и 
профессиональной 
ориентации. 

% Не 
менее  
7 

Не 
менее  
7 

Не 
менее  
7 

Не 
менее 
7 

Не менее 
7 

5 Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной 
в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, в общем 
числе граждан в 
возрасте 14 - 30 лет. 

чел 186 190 195 200 205 

6 Количество молодежи, 
вовлеченной в 
реализацию 
мероприятий по 
выявлению, 
стимулированию 
 и поддержке 
творческого потенциала. 

%  10 10 10 10 10 
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Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется благодаря 

запланированным мероприятиям спортивного, культурно - массового направления, организацию 
акций, участие молодёжи и творческих коллективов в фестивалях, конкурсах, концертных 
программах произойдет увеличение количества молодёжи, вовлеченной в реализацию 
мероприятий муниципальной молодежной политики на территории Приволжского городского 
поселения и муниципального района. 
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 Приложение № 3  
к муниципальной Программе 

     «Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта, туризма и профилактики наркомании в  

Приволжском городском поселении на 2023-2025» 
      

Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы  

«Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

 2023-2025 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района», Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской дом культуры» Приволжского городского 
поселения Ивановской области. 

Цели Подпрограммы - Сохранение и развитие культурного потенциала района; 
- создание условий для обеспечения равного доступа населения 
Приволжского городского поселения культурным ценностям и 
информации; 
- повышение качества предоставляемых населению услуг 
муниципальными учреждениями культуры. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе 
источников 
финансирования на  
2023-2025 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 62 934 795,84 
рублей. 
2023 – 20 978 265,28 рублей. 
2024 – 20 978 265,28 рублей. 
2025 – 20 978 265,28 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей. 
2025 - 0,00 рублей 
В том числе средства местного бюджета: 
2023 – 18 851 343,28 рублей. 
2024 – 18 851 343,28 рублей. 
2025 – 18 851 343,28 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2023 – 2 126 922,00 рублей. 
2024 – 2 126 922,00 рублей. 
2025 – 2 126 922,00 рублей. 

 
2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы в сфере культуры 

 
Подпрограмма разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

актами:  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612 – 1. 

Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№1662 - р. 

Подпрограмма направлена на повышение потребности и доступности услуг культуры для 
населения Приволжского городского поселения, создание организационно - правовых и 
экономических условий эффективности функционирования рынка услуг культуры. На территории 
Приволжского городского поселения функционирует Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дом культуры». 

В последние годы ситуация по укреплению материально - технической базы учреждений 
культуры начала изменяться к лучшему. Выделяются субсидии из федерального и областного 
бюджетов на ремонт для муниципальных домов культуры. 
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Реализация программных мероприятий позволит активизировать работу по 
совершенствованию сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для 
всех социальных групп, расширению использования открытых городских пространств для 
проведения мероприятий. 

Количество мероприятий в 2021 году составило 757, что на 261 мероприятие больше по 
сравнению с 2020 годом. В 2021 году специалистами музея проведено 403 мероприятия, в 2020 
году - 195. Охват зрителей в 2021 году на мероприятиях составил 39 547 человек, в 2020 году – 39 
616 человек. В период реализации предыдущей программы работа ГДК была направлена на 
сохранение народной культуры и искусства, патриотическое воспитание граждан, пропаганду 
здорового образа жизни. Руководителями коллективов были созданы сообщества в социальных 
сетях для проведения онлайн занятий. Также важной формой работы с детьми остаются 
мероприятия, направленные на сохранение экологии и уникальных водных объектов – «Чистые 
игры в Карбушево», «Чистые территории нашего города».  

На территории Приволжского городского поселения проходят значимые районные и 
областные конкурсы - фестивали: областной фестиваль «Запомните меня таким» - памяти нашего 
земляка О.И. Борисова с участием вдовы артиста Аллы Романовны, межрегиональный конкурс 
хореографических коллективов «Планета танца», межрегиональный фестиваль детского 
творчества и спорта «Грани», районный фестиваль «Голос традиций», районный фестиваль 
августовских даров «Пришел Спас - всему час», районный фестиваль национальных культур 
«Национальность моя – гордость моя», фестиваль библиотечных проектов «Мы можем все», акция 
«Библионочь». В связи с распространением короновирусной инфекции мероприятия в 2021 году 
большинство мероприятий прошло в онлайн – формате. 

Указом Президента РФ 2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов 
России. В Приволжском городском поселении состоялся 5 этап Областного конкурса «Губернский 
разгуляй». В июне 2022 года победители конкурса ансамбль «Веселинка» и хореографический 
коллектив «Колибри» приняли участие в гала – концерте г. Иваново. 

В 2022 году творческие коллективы Дома культуры активизировали свою деятельность. 
Снятие антиковидных ограничений позволило коллективам выезжать на фестивали и конкурсы. 
Часть конкурсов осталась в онлайн формате. Так НССТ «Жар Птица», приняли участие в 
Международном конкурсе «Звездопад» г. С. Петербург, где стали Победителями конкурса, 
отправили свои работы на 2 международный многожанровый конкурс «Пятое время года» г. 
Мюнхен (Диплом 2 степени). 

Ансамбль «Веселинка» приняли участие в Международном конкурсе «Призвание» (Диплом 
2 степени).  

Коллективы учреждения принимали участие в районных, Областных, Всероссийских и 
Международных конкурсах и фестивалях. Всего за период январь-июль 2022 года коллективы 
участвовали в 27 фестивалях и конкурсах пополнив копилку наград учреждения - 2 Гран-При: 
ансамбль баянистов «Ладушки» в фестивале-конкурсе «Моя многозвучная Родина», ЗКНТ 
«Фаина» в Международном конкурсе-фестивале «Энерджи Денс» г. Владимир. В копилке 27 
дипломов 1 степени, 18 дипломов 2 степени, 9 дипломов 3 степени. 

Общественный историко-краеведческий музей расширил своё пространство новой 
экспозицией «Пуговичные истории». В новом пространстве проходят интерактивные экскурсии. 
Впервые был организован и проведён фестиваль «Пуговичный Stail». В обновлённом формате 
был проведён экологический фестиваль «Дом под крышей голубой». В 2022 году Общественный 
историко-краеведческий музей посетило более 2000 человек. Сотрудниками был разработан 
экскурсионный маршрут по достопримечательностям города. Возобновились литературно-
музыкальные гостиные и встречи с поэтами Приволжской земли. 

Объем музейного фонда сегодня составляет около 1,5 тыс. единиц. Продолжают 
развиваться имеющиеся маршруты культурно - познавательного туризма. Уделяется внимание 
рекламе городского турпотенциала.  

Для поддержки народного художественного творчества, продвижения и укрепления имиджа 
города необходимо направление творческих коллективов для участия в конкурсах, фестивалях по 
различным жанрам искусства, что также должно найти отражение в перспективной деятельности 
отрасли. 

Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их 
квалификация. Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает 
специалистов молодого и среднего возраста, которые не идут работать в учреждения культуры из 
- за низкой заработной платы и отсутствия возможности получения жилья. Сохранение и 
пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все сложнее. 

Цели и задачи Программы реализуются через систему программных мероприятий. Данные 
мероприятия не исчерпывают все многообразие форм культурной жизни района. Подпрограмма 
нацелена на поддержку «точек роста», имеющих долгосрочный социально - культурный эффект. 
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3.Мероприятия Подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 

№ п/п Наименование 
 мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Исполнители Сроки исполнения 

1 Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении  

Содержание здания, 
укрепление 
материально -
технической базы. 

МБУ ГДК 2023-2025 

  Организация культурно 
-массовых праздников. 

МБУ ГДК 2023-2025 

Организация работы 
любительских 
объединений. 

МБУ ГДК 2023-2025 

Организация работы 
общественного 
историко -
краеведческого музея. 

МБУ ГДК 2023-2025 

Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области. 

МБУ ГДК 2023 

Укрепления 
материально -
технической базы МБУ 
ГДК 

МБУ ГДК 2023 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

2025 
(руб.) 

1. «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении на 
2023-2025» 

Всего 20 978 265,28 20 978 265,28 20 978 265,28 

  Областной 
бюджет 
В том числе: 
- на оплату 
труда 
работникам 
культуры в 
части 
установления 
стимулирующи
х выплат по 
поэтапному 
доведению 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры 

0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
0,00 
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муниципаль-
ных 
учреждений 
культуры 
Ивановской 
области до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципаль-
ных 
учреждений 
культуры  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

  Местный 
бюджет 
В том числе: 
- на 
финансовое 
обеспечение 
государственно
го 
(муниципально
го) задания на 
оказание 
государственн
ых 
(муниципальны
х) услуг 
(выполнение 
работ) 
- на оплату 
труда 
работникам 
культуры в 
части 
установления 
стимулирующи
х выплат по 
поэтапному 
доведению 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Ивановской 
области до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области  
- укрепление 

18 851 343,28 
 
 
18 851 343,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 851 343,28 
 
 
18 851 343,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 851 343,28 
 
 
18 851 343,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
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материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры  
 
- на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципальных 
учреждений 
культуры, 
связанных с 
организацией 
досуга 
населения 

0,00 
 
 
 
 
 

 
 

 
0,00 
 
  

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
  

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
  

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

 
Объём финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов Приволжского городского 
поселения, исходя из возможностей бюджета. 

 
4. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2023 - 2025» 

является инструментом реализации государственной культурной политики России. 
Цели Подпрограммы:  
- сохранение и развитие культурного потенциала района; 
- создание условий для обеспечения равного доступа населения Приволжского городского 

поселения культурным ценностям и информации; 
- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными учреждениями 

культуры. 
Задачи Подпрограммы: 
- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ 
к информации; 

- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт 
совершенствования форм работы, укрепления материально - технической базы, внедрения 
современных технологий; 

- создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям 
дополнительного образования и обеспечения жителей Приволжского городского поселения и 
муниципального района услугами учреждений культуры; 

- развитие творческих способностей жителей района в рамках традиционных современных 
видов и жанров народного творчества; 

- формирование культурного пространства района на основе муниципальной поддержки 
развития библиотечного дела и организация деятельности историко - краеведческого центра. 

Выбор задач Подрограммы основан на необходимости культурного и духовного воспитания 
населения, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения, создание 
благоприятных условий для творчества и самореализации в сфере культуры, внедрения новых 
технологий, пропаганды отечественной культуры в Приволжском городском поселении. С ростом 
эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели 
(индикаторы). 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 
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   2021 2022 2023 2024 2025 

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

процент 0 1,1 1,2 1,4 1,8 

2 Увеличение 
численности 
участников платных 
мероприятий 

процент 15 15 15 15 15 

3 Увеличение числа 
экскурсий, 
проводимых 
общественным 
историко-
краеведческим 
музеем (по 
сравнению с 
предыдущим годом) 

кол-во 
экскурсий 

24 25 26 27 28 

4 Повышение уровня 
удовлетворённости 
жителей района 
качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере 
культуры 

процент 88 88 89 90 91 

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

процент 15 15 15 16 17 

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

руб. 24 960,62 26 500,00 - - - 

7 Среднее число 
участников в 
клубных 
формированиях в 
расчете на 1000 
человек 

человек 40 40 45 45 45 

8 Количество 
учреждений 
культуры, 
осуществляющих в 
рамках реализации 
наказов 
избирателей 

единиц 2 2 - - - 



 

 

56 

 

депутатам 
Ивановской 
областной Думы 
мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Подпрограммы, с 

учётом научных и методических разработок в сфере культуры на федеральном и региональном 
уровне, принятия нормативных правовых актов. 

Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 
культурной деятельности проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении 
ценностных ориентаций и норм поведения жителей Приволжского района. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому 
предлагается использовать систему индикаторов, характеризующие лишь текущие результаты 
культурной деятельности, её объёмные показатели. 

Социально - экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается в 
повышении социальной роли культуры в следствии: 

- увеличение доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, 
охваченного услугами учреждений культуры и их наполняемость; 

- увеличение числа участников и лауреатов творческих конкурсов и фестивалей различных 
уровней, количество победителей; 

- укрепления и модернизации материальной базы учреждения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение №4  
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 к муниципальной Программе 
   «Развитие культуры, молодёжной политики, 

спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2023-2025» 

  
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 

поселении» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование 
Подпрограммы  

«Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2023-2025 

Перечень 
исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Центральная городская 
библиотека Приволжского городского поселения» 

Цель Подпрограммы Совершенствование деятельности библиотечной сети городского 
поселения как информационного, культурного и образовательного 
центра для различных категорий населения, способствующих созданию 
условий для повышения интеллектуального уровня граждан, 
приобщения к чтению. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования на 
2023-2025 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 21 337 222,36 
рублей. 
2023 – 7 142 822,89 рублей. 
2024 – 7 141 661,84 рублей. 
2025 – 7 052 737,63 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2023 – 5 990,67 рублей. 
2024 – 5 913,46 рублей. 
2025 - 0,00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2023 – 79 590,33 рублей. 
2024 – 78 564,54 рублей. 
2025 – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного бюджета: 
2023 – 7 057 241,89 рублей. 
2024 – 7 057 183,84 рублей. 
2025 – 7 052 737,63 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей. 
2025 - 0,00 рублей. 

 
2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы в сфере библиотечного 

обслуживания 
 

Подпрограмма разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми 
актами: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612 – 1. 
Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662 - р. 

Главной задачей в работе библиотек является обеспечение свободного доступа граждан 
к информации, знаниям, культуре. 

Сегодня государство идет к осознанию особой роли библиотек в современном обществе 
как ключевого объекта для решения проблемы развития интеллекта нации и признания их 
информационного потенциала - стратегического ресурса развития страны.  
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За 2021 год МКУ ЦГБ обслужено 6076 пользователей. Количество посещений за 2021 год 
составило 74 840 человек. За I полугодие 2022 года библиотека обслужила 4021 пользователя, 
количество посещений составило 42 373 человека. Основные направления библиотечного 
обслуживания отражают события государственного, регионального и местного значения. В 2021 
году Центральной городской библиотекой проведено 1320 мероприятий, за первое полугодие 2022 
года вместе с сельскими отделами - 299. Книжный фонд заведен в электронный каталог, который 
доступен в сети «Интернет». В библиотечной системе функционируют любительские объединения 
и клубы по интересам, проводятся литературные гостиные. Культурно - просветительская 
деятельность библиотек ведется с учетом особо значимых для России и Ивановской области 
событий, знаменательных и памятных дат международного, общероссийского, регионального и 
районного значения. 

В 2021 году по наказам избирателей проведен текущий ремонт абонемента в здании 
детской библиотеки на сумму 210 526,32 рублей, монтаж оборудования кнопки тревожной 
сигнализации - 31 980,00 рублей, монтаж и наладка системы видеонаблюдения в здании детского 
отдела МКУ ЦГБ - 230 000,00 рублей, ремонт помещения книгохранилища детской библиотеки - 
20 000,00 рублей. В 2022 году произведен ремонт книгохранилища младшего абонемента на 
сумму 210 526,32 рублей, ремонт цоколя – 36 529,00 рублей. 

Богатый творческий потенциал и достижения библиотекарей традиционно 
демонстрируется на профессиональных конкурсах. В МКУ ЦГБ имеется собственный сайт и 
созданы свои странницы в социальных сетях: «ВКонтакте», где специалисты делятся с 
пользователями социальных сетей фотографиями, анонсами предстоящих мероприятиях и итогах 
проведенных событий. Работа по актуализации сайта ведется в течение года. 

Остаётся острой проблема по комплектованию книжного фонда. Норматив новых 
поступлений по численности жителей составляет 250 книг на 1000 жителей. Объём новых 
поступлений в фонд городской библиотеки должен составлять 4000 книг ежегодно. В 2021году в 
МКУ ЦГБ поступила 2 644 книга, в том числе дары от населения составили 1 669 книг. Обновление 
состава книжных фондов привлечёт дополнительный приток читателей и придаст библиотеке 
новый импульс в работе. 

В МКУ ЦГБ работает 19 человек, из них библиотечных специалистов - 17. 
Профессиональный образовательный уровень библиотечных работников составляет: высшее 
образование имеют 4 специалиста, среднее - специальное - 9. Кадровая проблема осложняется 
снижением доли молодых специалистов. Для успешной работы современному библиотечному 
работнику необходимо непрерывно совершенствовать профессиональный уровень, повышая 
знания, полученные в ходе базового образования. Развитие системы профессионального 
образования, в том числе современных методов обучения, использование различных форм 
работы: круглых столов, проблемных семинаров, фестивалей, конкурсов профессионального 
мастерства, тренингов, деловых игр и т.д. – будет способствовать поддержке необходимого уровня 
квалификации библиотечных работников. Ведется целенаправленная системная поддержка 
образовательного уровня библиотечных специалистов. В 2022 году 1 специалист закончил 
заочное отделение Ивановского колледжа культуры по специальности «библиотекарь, специалист 
информационных ресурсов» (диплом с отличием), один специалист поступил на заочное 
отделение.  

Богатый творческий потенциал и достижения библиотекарей традиционно 
демонстрируется в различных формах работы. В 2021 году ими стали: мероприятия, акции, 
книжные выставки – инсталляции, слайд – шоу, презентации, видеоряды, записи на радио 
«Приволжская волна», посвящённые Году науки и технологий. В организации культурно - 
досуговых мероприятий использовались все востребованные темы, но одна была раскрыта более 
обширно, она посвящена Году науки и технологий. В отделах библиотеки были оформлены 
информационный стенды «2021 – Год науки и технологий». В течение года оформлено 545 
книжных выставок, многие из которых стали выставками - инсталляциями, популяризирующими не 
только литературу, но и предметы, которым выставка посвящена. Среди них 
«Наука+Сомнения=Изобретения», «Земли славянской светлый князь», «Библиопамять», «В 
сердцах и книгах память о войне», «Фронтовые поэты. Наши жизни война рифмовала». У выставок 
проводились обзоры. Сотрудники отделов библиотеки прилагают множество усилий к тому, чтобы 
возродить былой престиж чтения, повысить статус книги и чтения среди всех категорий 
пользователей, пропагандировать книгу и чтение, сформировать положительный имидж 
современной библиотеки. Здесь используются как традиционные формы работы, так и новации. 
Продолжена работа по продвижения книги и чтения с помощью библиотечных рубрик на радио 
«Приволжская волна». Каждый четверг слушатели могут узнать много интересного, нового из 
рубрик «Информационный коллаж», «Дегустация книжных новинок», «Краеведческая страница», 
«Читаем вместе, читаем вслух», также велась спец. тематическая рубрика к Году науки и 
технологии. 
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Библиотеки организуют информационно - культурное пространство города, обеспечивают 
населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным 
достижениям.  

Все юбилейные литературные даты нашли отражение в выставочной деятельности. К 
юбилеям писателей и поэтов были организованы книжно-информационные выставки, где вместе с 
биографической информацией представлены произведения авторов. 

Массовая работа лежит в основе продвижения чтения. Открыть людям мир книги помогают 
традиционные экскурсии по библиотеке, обзоры выставок, литературные гостиные, интерактивные 
игровые программы. Библиотека увеличивает количество пользователей проведением 
еженедельных акций «Книги и журналы приходят на работу» (детские сады, организации 
дополнительного образования).  

Ежегодно специалисты библиотеки принимают участие в Областном библиофоруме. В 
2022 году в районе на базе сельских библиотек проходит библиочеллендж «Культурный обмен». 
 

3.Мероприятия Подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Содержание 
мероприятий 

Исполнители Сроки реализации 

1. «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском поселении 
на 2023-2025» 

Содержание здания, 
укрепление материально-
технической базы. 

МКУ ЦГБ 2023-2025 

Повышение средней 
заработной платы 
работникам культуры до 
средней заработной платы 
в Ивановской области. 

МКУ ЦГБ 2023 

 Комплектование 
библиотечного 
фонда 

Приобретение книг. МКУ ЦГБ 2023-2025 

 Укрепления 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
Ивановской области 

Проведения текущий 
ремонт юношеского 
абонемента, коридора и 
лестничного марша МКУ 
ЦГБ 

МКУ ЦГБ 2023 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

2025 
(руб.) 

1. «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего: 7 142 822,89 7 141 661,84 7 052 737,63 

 
 

Областной 
бюджет 
В том числе: 
- на оплату труда 
работникам 
культуры в части 
установления 
стимулирующих 
выплат по 
поэтапному 
доведению 
средней 
заработной платы 

5 990,67 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 913,46 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
0,00 
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работникам 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Ивановской 
области до 
средней 
заработной платы 
в Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
- на реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
5 990,67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
5 913,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
0,00 

 
 

Местный бюджет 
 В том числе: 
- расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
культуры, 
связанных с 
библиотечным 
обслуживанием 
- на оплату труда 
работникам 
культуры в части 
установления 
стимулирующих 
выплат по 
поэтапному 
доведению 
средней 
заработной платы 
работникам 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Ивановской 
области до 
средней 
заработной платы 
в Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической базы 

7 057 241,89 
 
 
7 052 737,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 057 183,84 
 
 
7 052 737,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 052 737,63 
 
 
7 052 737,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
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муниципальных 
учреждений 
культуры 
- на реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

 
0,00 
 
 
 
 
 
 
4 504,26 
 
  

 
0,00 
 
 
 
 
 
 
4 446,21 

 
0,00 
 
 
 
 
 
 
0,00  

 
 

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 
 

Федеральный 
бюджет 
в том числе: 
- на реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

79 590,33 
 
 
79 590,33 

78 564,54 
 
 
78 564,54 

0,00 
 
 
0,00 

 
Объём финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов Приволжского 
городского поселения, исходя из возможностей бюджета. 
 

4. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

 Долгосрочная муниципальная целевая подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском поселении на 2023 - 2025» является инструментом 
реализации государственной культурной политики России. 

Цель Подпрограммы:  
- совершенствование деятельности библиотечной сети городского поселения как 

информационного, культурного и образовательного центра для различных категорий населения, 
способствующих созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, 
приобщения к чтению. 

Задачи Подпрограммы: 
- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ 
к информации; 

- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт 
совершенствования форм работы, укрепления материально - технической базы, внедрения 
современных технологий; 

- создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям 
дополнительного образования и обеспечения жителей Приволжского муниципального района 
услугами учреждений культуры; 

- формирование культурного пространства района на основе муниципальной поддержки 
развития библиотечного дела и организация деятельности историко - краеведческого центра. 

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие 
целевые показатели (индикаторы). 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименовани
е показателя 

Единицы 
измерения 
показателя 

Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 
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1. Количество 
пользова-
телей 
библиотек 
(тыс. чел.) 

 чел 6 076 6 076 6 076 6 076 6 076 

2. Количество 
экземпляров 

экз 95 353 95 353 95 353 95 353 95 353 

3. Комплектован
ие 
библиотечног
о фонда (тыс. 
экз.) 

экз 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

4. Повышение 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры до 
средней 
заработной 
платы в 
Ивановской 
области 

Руб. 24 960,62 26 500,00 - - - 

5. Количество 
посещений 
библиотек 

единиц 76 799 76 799 76 799 76 799 76 799 

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

единиц 1 1 - - - 

 
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом 

научных и методических разработок в сфере культуры на федеральном и региональном уровне, 
принятия нормативных правовых актов. 

Социально - экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается в 
повышении социальной роли культуры в следствии: 

- увеличения доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, 
охваченного услугами учреждения; 

- укрепления и модернизации материальной базы МКУ ЦГБ; 
- книг обеспеченности библиотеки новыми изданиями. 

 
 
 

 
 Приложение № 5 

 к муниципальной Программе  
      «Развитие культуры, молодёжной политики, 
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спорта, туризма и профилактики наркомании в  
Приволжском городском поселении на 2023-2025» 

     
Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском городском поселении» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подрограммы  

«Развитие туризма в Приволжском городском поселении» 

 Срок реализации 
Подпрограммы 

2023-2025 

Перечень 
исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дом культуры» Приволжского городского поселения 
Ивановской области. 

Цели Подрограммы: 1. Разработка туристических маршрутов.  
2. Развитие событийного туризма. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2023 - 2025 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий – 402 000,00 
рублей 
2023 – 134 000,00 рублей;  
2024 – 134 000,00 рублей;  
2025 – 134 000,00 рублей;  
В том числе средства областного бюджета: 
2023 - 0,00 рублей 
2024 - 0,00 рублей 
2025 - 0,00 рублей  
В том числе средства федерального бюджета 
2023 - 0,00 рублей 
2024 - 0,00 рублей 
2025 - 0,00 рублей  
В том числе средства местного бюджета: 
2023 - 134 000,00 рублей. 
2024 - 134 000,00 рублей. 
2025 - 134 000,00 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей. 
2025 - 0,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы в сфере туризма 

 
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как 

торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. 
Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально - экономического развития 
Приволжского муниципального района обусловлен как особенностями самой отрасли, так и 
туристическим потенциалом города и района. 

Наличие памятников истории и культуры, высокий природно-рекреационный потенциал 
района, сильные культурные традиции - все это создает определенные предпосылки для развития 
туризма в городском поселении и муниципальном районе. 

Многообразие проблем, связанных с туризмом, необходимость координации действий 
различных целевых групп: предприятий, организаций и учреждений, представителей малого и 
среднего предпринимательства при проведении политики развития туризма обуславливают 
важность развития туристической отрасли в Приволжском городском поселении и муниципальном 
районе и требуют разработки Подпрограммы, определяющей цели и задачи развития туризма, 
основные мероприятия и их ресурсное обеспечение. 

Развитию туризма в целом препятствует сложный и взаимосвязанный комплекс проблем: 
недостаточное количество объектов инфраструктуры туризма и отдыха; недостаточно высокое 
качество обслуживания; недостаточная туристическая известность территории; сложность 
координации деятельности субъектов туризма и отдыха. Таким образом, основные нерешенные 
проблемы лежат в области:  
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- правового и организационного обеспечения развития туризма и отдыха в городском 
поселении и муниципальном районе; 

- поддержки развития инфраструктуры туризма и отдыха; 
- формирования конкурентоспособного туристического продукта городского поселения и 

муниципального района. 
Значимость развития туризма для Приволжского городского поселения определяется 

богатейшим историко - культурным наследием, традициями, транспортной доступностью. 
Анализ показывает, что развитие туризма позволяет не только сохранить имеющийся 

богатый культурный и исторический потенциал района, но и использовать его как постоянный 
источник пополнения районного бюджета (Через предоставление туристских услуг на базе 
муниципальных учреждений культуры и других субъектах туристической индустрии района, 
налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма). 

Для высокого совокупного дохода от предоставленных услуг туристам организациями всех 
видов деятельности необходимо формирование туризма 
как полноценной индустрии, позволяющей дать толчок развитию и другим важнейшим отраслям 
хозяйства (дороги, связь, сфера услуг). 
 

Историческая справка 
 

Город Приволжск упоминается в 1484 г. как «монастырское село». Приволжск (ранее село 
Яковлевское) интересно как одно из мест, где зародилось фабричное постоянное производство. 
Истоком его послужило домашнее ткачество крестьян. Село Яковлевское издавна славилось 
своим холстом, полотенцами, салфетками. 

Таким образом, если благодаря льнянщикам Приволжск обрел свой вид, городскую 
инфраструктуру, необходимые объекты культуры, спорта и отдыха, некоторые традиции, то 
благодаря ювелирам город держится в новое, постсоветское время. 

С 1983 года Приволжск становится административным центром Приволжского 
муниципального района. 

Большую просветительскую работу по краеведению, истории края проводит 
Общественный историко - краеведческий музей. В 2021 году проведено 403 мероприятий в очной и 
заочной форме. Охват посетителей составил более 5000 человек. В 2021 году специалистами 
музея организованы художественные выставки: «Сделано в СССР», «Город мастеров», «Они 
сражались за Родину», «Образ Родины», «Пуговичный Styl», «Рождественский подарок» и другие.  

На постоянной основе работают экспозиционные выставки: «Развитие льноделия от 
истоков до наших дней», «От артели до завода», «Почетные граждане Приволжского района», 
«Нашим землякам - приволжанам посвящается…». 

В основном, все обзорные экскурсии по залам музея проводились с элементами 
интерактива: «Сделано в СССР», «Наши традиции», «Город мастеров», «Прилетели птицы», «Был 
такой актер», «Пуговка-чудесница» и другие. Также работниками музея проводятся 
информационные и тематические программы, квесты, акции, семинары, вебинары, мастер-классы. 

В первое полугодие 2022 года Общественный историко – краеведческий музей посетило 
более 2000 человек. 

Специалистами ГДК разработаны туристические маршруты: «По святым местам», 
«Жемчужина», «Яковлевский лубок», «Был такой актер», «Яковлевская рассольная баранка» для 
приволжан и гостей города. Разработан трендовый сувенир «льняница» и магнит «Четыре 
карточки визитных у Приволжска». Традиционно музей принимает участие во Всероссийской акции 
«Ночь музеев».  

В 2021 году МКУ «ОКМСиТ» для привлечения туристов был выпущен путеводитель по г. 
Приволжску. 

Наиболее достопримечательные места в Приволжском городском поселении: Свято - 
Никольский женский монастырь - женская обитель в городе Приволжск образовалась на месте 
бывшей приходской общины села Большое Яковлевское. Возраст же села измеряется многими 
веками. Существуют археологические данные, подтверждающие существование на этом месте 
поселения уже в XII веке. В апреле 1998 года Свято - Никольский женский монастырь был 
официально утвержден и благословлен решением Священного Синода. В центре монастыря 
расположен собор Николая Чудотворца. История Свято - Никольского собора также берет свое 
начало из глубокой старины, предположительно - XIV века. Главный придел в храме в честь 
святителя Чудотворца Николая, боковые – в честь Пресвятой Троицы, а также в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. С момента основания монастыря была открыта православная женская 
гимназия, а чуть позже в его состав также вошли Владимирская церковь с. Оделево (2000) и 
Преображенская церковь в Плёсе (2007). К монастырю относится также чудотворный Святой 
родник или Тихвинский источник. 
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 Общественный историко - краеведческий музей расположен на базе Городского дома 
культуры, в музее можно посетить зал боевой славы, художественную галерею, зал посвященный 
Яковлевскому льнокомбинату, комнату народного быта, комнату народного артиста СССР Олега 
Борисова. 
Достопримечательные промышленные объекты: 

- Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» (ЗАО 
«Красная Пресня») крупнейшее в общероссийском масштабе предприятие ювелирной отрасли. 
Занимает первое место по выпуску ювелирных изделий из серебра, 26 лет на рынке. Данное 
предприятие занимается производством ювелирных изделий из серебра, золота, и цветного 
металла. 
 

1. Мероприятия Подпрограммы (финансовое обеспечение) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Содержание мероприятия Исполнитель Сроки 
реализации 

1 «Развитие 
туризма 
в Приволжском 
городском 
поселении». 

Народное гулянье «Широкая 
Масленица» 

МКУ «ОКМСиТ» 
МБУ ГДК 

2023-2025 

  День музеев МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ ГДК 

2023-2025 

   Фестиваль памяти О.Борисова  
«Запомните меня таким» 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ ГДК 

2023-2025 

  Областной Фестиваль - конкурс 
хореографических коллективов 
«Планета танца». 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ ГДК 

2023, 2025 

  Открытие выставок и 
проведение экскурсий в 
общественном истории 
краеведческом музее 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ ГДК 

2023-2025 

  Разработка туристических 
маршрутов и их реализация 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ ГДК 

2023-2025 

  Участие во всероссийских, 
областных, межрегиональных 
ярмарках и конкурсах по 
развитию туризма 

МКУ «ОКМСиТ», 
МБУ ГДК 

2023-2025 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2023 
( руб.) 

2024 
(руб.) 

2025 
(руб.) 

1 «Развитие туризма 
в Приволжском 
городском 
поселении на 2023-
2025». 

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

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 134 000,00 134 000,00 134 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия  Событийный туризм 

1.1  Народное гулянье 
«Широкая 
Масленица». 

 
60 000,00 60 000,00 60 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 60 000,00  60 000,00  60 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.2. Открытый 
фестиваль конкурс 
«Моя многозвучная 

 8 000,00 8 000,00 8 000,00 



 

 

66 

 

Родина».  

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.3. День музеев.  3 000,00 3 000,00 3 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.4. Конкурс - 
Фестиваль 
«Пуговичный style». 

 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.5. Фестиваль 
августовских даров 
«Пришел Спас – 
всему час». 

 
15 000,00  15 000,00  15 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 15 000,00  15 000,00  15 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.6. Фестиваль памяти  
О. Борисова 
«Запомните меня 
таким…». 

 
15 000,00  15 000,00  15 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 15 000,00  15 000,00  15 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.7. Областной 
Фестиваль-конкурс 
хореографических 
коллективов 
«Планета танца». 

 
15 000,00  15 000,00  15 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 15 000,00 15 000,00  15 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.8. Открытие выставок 
и проведение 
экскурсий в 
общественном 
историко-
краеведческом 
музее. 

 
3 000,00  3 000,00  3 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Объём финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов Приволжского городского 
поселения, исходя из возможностей бюджета. 
 

 
4.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы позволит: 
- повысить положительный имидж города и района для благоприятного туризма; 
- развить народные художественные промыслы (мероприятия данного раздела направлены 

на возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
Приволжского района); 

- привлечь самодеятельных и профессиональных художников и мастеров к участию в 
выставках - ярмарках, проводимых в районе; 
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- активизировать выставочно - ярмарочную деятельность; 
- развивать межмуниципальное сотрудничество; 
- создать условия для развития творческой и предпринимательской активности; 
- продвигать продукцию народных художественных промыслов и ремесел, производимую 

на территории муниципального района. 
 

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1  Увеличение количества 
событийных мероприятий  

процент 9 10 10 10 10 

2 Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным 
историко-краеведческим 
музеем (по сравнению с 
предыдущим годом) 

Кол-во 
экскурсий 

24 25 26 27 28 

3 Разработка туристических 
маршрутов 

ед 3 3 3 3 3 

 
Итоги показателя результативности могут уточняться в ходе реализации Подпрограммы, с 

учётом научных и методических разработок в сфере туризма на федеральном и региональном 
уровне, принятия нормативных правовых актов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение №6 
 к муниципальной Программе 

«Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта, туризма и профилактики наркомании в  

Приволжском городском поселении на 2023-2025» 
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Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы  

«Развитие информационной стратегии в Приволжском городском 
поселении» 

Срок реализации 
Подпрограммы 2023-2025 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская 
волна» 

 Цель Подпрограммы Целесообразное информационное отражение действительности на 
высококачественном техническом уровне, обеспечение граждан 
Российской Федерации объективной информацией. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 2023-
2025 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 5 010 831,30 
рублей. 
2023 – 1 670 277,10 рублей. 
2024 – 1 670 277,10 рублей. 
2025 – 1 670 277,10 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей. 
2025 - 0,00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2023 – 0,00 рублей. 
2024 – 0,00 рублей. 
2025 – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного бюджета: 
2023 – 1 170 277,10 рублей. 
2024 – 1 170 277,10 рублей. 
2025 – 1 170 277,10 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2023 - 500 000,00 рублей. 
2024 - 500 000,00 рублей. 
2025 - 500 000,00 рублей. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
«В эпоху перехода России к построению информационного общества радиовещание стало 

важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие общества, 
экономический рост, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества» 
(см. «Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2020 - 2025 годы», которая одобрена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700 - р).  

В настоящее время развитию передовых информационных технологий в Приволжском 
городском поселении уделяется большое внимание, как со стороны администрации района, так и 
общественности. Администрация района была заинтересована в сохранении местного 
радиовещания в переходном периоде его развития, реализовав успешно инвестиционный проект 
по переходу с проводного вещания на эфирное.  

Предыстория радиовещания в Приволжском районе: 
с 1983 г. по январь 2008 г. радио «Приволжская волна» вещало на проводном Первом 

канале «Радио России». В 2007 году радио «Приволжская волна» выходило 3 раза в неделю по 10 
минут. Аудитория слушателей – Приволжский район. Количество абонентов радио: около 500 по 
району и около 400 по городу.  

В феврале 2007 года было образовано МУ «Редакция радио «Приволжская волна», 
соучредителями которого являлись администрации Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения. С января 2008 – октябрь 2010 года была разработана 
инвестиционная программа по переходу на эфирное радиовещание, оформлены разрешительные 
документы, закуплено и смонтировано необходимое радиовещательное и студийное 
оборудование для новой эфирной радио «Приволжская волна», выполнен монтаж антенно - 
фидерной системы. Целью инновационной программы стало сохранение в Приволжском 



 

 

69 

 

городском поселении и Приволжском муниципальном районе местного радиовещания как СМИ. 
Первый выход радиопередач на новой волне 88,1FM состоялся 1 ноября 2010 года. 

В настоящее время МУ «Редакция радио «Приволжская волна» является стабильно 
функционирующим учреждением, выходящим в эфир круглосуточно. Как СМИ, оно выполняет 
главную цель своего создания – это информирование населения о наиболее значимых события 
социально - экономического и культурного развития страны, области и местного муниципального 
образования.  

Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2022 год составляет 23 094 человек. Приблизительно 40% жителей района - потенциальные 
слушатели местного радиовещания. Эфирное радиовещание 88,1 FM распространяется в радиусе 
40 км от точки вещания в г. Приволжск и охватывает большую часть Фурмановского района (в т.ч. 
г. Фурманов) и г. Волгореченск Костромской области. В соответствии с разрешительными 
документами на радио «Приволжская волна» выходят передачи разнообразной тематики, 
интересные для широкого круга слушателей разных возрастных категорий. А также размещаются 
блок новостей, музыкальные передачи по заявкам, объявления и реклама.  

Сильными сторонами учреждения являются:  
- отсутствие конкурентов на радиовещательном рынке; 
- многолетний опыт работы; 
- популярность местной марки радиокомпании у радиослушателей; 
- спрос у рекламодателей (местных и иногородних); 
- профессиональная подготовка персонала.  
 

3.Мероприятия Подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 Выпуск программ 
информационного направления 
вещания (новости) 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2023-2025 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- 
экономического, культурно- 
спортивного направления 
вещания 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2023-2025 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2023-2025 

4 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2023-2025 

5 Поздравления, концерты от 
учредителя с праздничными 
датами, юбилеями и т.д. 

Муниципальное учреждение 
«Редакция радио «Приволжская 

волна» 

2023-2025 

 
Ресурсное обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финанси-
рование 

(руб.) 

Год и 
финанси-
рование 

(руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

  2023 2024 2025 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

150 000,00 150 000 ,00 150 000 ,00 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- 
экономического, культурно- 
спортивного направления вещания 

150 000 ,00 150 000 ,00 150 000,00 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 
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4 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения 

1 170 277,10 1 170 277,10 1 170 277,10 

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 Всего Оказание информационных 
услуг в области радиовещания по 
годам 

1 670 277,10 1 670 277,10 1 670 277,10 

 Общая сумма на 2023-2025 годы  5 010 831,30 

 
2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении 

на 2023 - 2025» является инструментом реализации государственной политики в области 
передовых информационных технологий. Цель Подпрограммы: 

- Целесообразное информационное отражение действительности на высококачественном 
техническом уровне, обеспечение граждан Российской Федерации объективной информацией.  

Задачи Подпрограммы:  
- поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 

радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных, публицистических, 
художественных, музыкальных и рекламно - информационных радиопрограмм, освещение 
государственной, общественной и социальной жизни; 

- предоставление радиослушателям оперативной и всесторонней информации о 
действиях, правовых актах и иных решениях органов местного самоуправления, о социально - 
экономическом и культурном развитии Приволжского городского поселения, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации; а также о значимых событиях 
области, страны, освещение актуальных проблем муниципальных образований.  

Стратегические цели: 
- увеличение общего объема радиовещания и величины получаемой прибыли;  
- рост занимаемой радиокомпании доли радиорынка; 
- оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;  
- информация населения о деятельности работы администрации Приволжского 

муниципального района, Советов депутатов Приволжского городского поселения и Приволжского 
муниципального района.  

Промежуточные цели:  
- повышение качества вещания и выпускаемых программ;  
- снижение срока создания радиопрограмм и затрат по их производству;  
- рациональное использование ресурсов;  
- расширение рекламной деятельности;  
- рост производства новых программ; 
- расширение функциональных возможностей радиовещания;  
- увеличение количества слушателей;  
- повышение эффективности работы. 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 

1 Создание благоприятных условий для развития, совершенствования местного 
радиовещания в Приволжском городском поселении и Приволжском муниципальном 
районе 

1.1 Увеличение доли 
аудиослушателей (по 
сравнению с предыдущим 
годом) 

 
процент 

 
1,5 

 
1,5 

 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Расширение рекламной 
деятельности 

 
процент 

2,0 2,0 
 

2,0 2,0 2,0 

1.3 Повышение эффективности  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется:  
- совещательными органами при главе администрации Приволжского муниципального 

района;  
- на основании выполнения плана финансово - хозяйственной деятельности МУ «Редакция 

Радио «Приволжская волна».  
Специфической особенностью СМИ «Радио – Приволжская волна» прежде всего является 

ее социально – общественная значимость в обществе, а не самоокупаемость и извлечении 
прибыли из функционирования учреждения, что прописано в разрешительных документах и в 
Уставе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Приложение №7  
 к муниципальной Программе 

«Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта, туризма и профилактики наркомании в  

Приволжском городском поселении на 2023-2025» 
 

Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере культуры» 

работы и величины получаемой 
прибыли 

процент   

1.4 Производство новых программ количество 
мероприятий 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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1.Паспорт Подпрограммы 

 

Наименование 
Подпрограммы  

«Прочие мероприятия в сфере культуры» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2023-2025 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»  

Цель Подпрограммы Повышение культурного развития населения Приволжского 
городского поселения  

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2023 -
2025 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 2 598 000,00 
рублей. 
2023 год – 866 000,00 рублей. 
2024 год – 866 000,00 рублей. 
2025 год – 866 000,00 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2023 год - 0,00 рублей. 
2024 год - 0,00 рублей. 
2025 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного бюджета: 
2023 год – 866 000,00 рублей. 
2024 год – 866 000,00 рублей. 
2025 год – 866 000,00 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2023 год - 0,00 рублей. 
2024 год - 0,00 рублей. 
2025 год - 0,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмма разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

актами:  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612 - 1; 

Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№1662-р.  

Основной целью культурной политики в Приволжском городском поселении должно стать 
развитие творчества, инноваций и социального благополучия, формирование ценностных 
установок личности и социальных групп, удовлетворение растущих культурных потребностей 
населения. На территории Приволжского городского поселения функционирует Муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской дом культуры». 

 Реализация Подпрограммных мероприятий позволит активизировать работу по 
совершенствованию сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для 
всех социальных групп, расширению использования открытых городских пространств для 
проведения мероприятий.  

Подпрограмма «Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры на 2023-2025» 
в Приволжском городском поселении направлена на решение задачи Программы по реализации 
основных направлений муниципальной политики в сфере культуры и стимулированию развития 
культурно - досуговой деятельности, народного творчества на территории Приволжского 
городского поселения.  

Современное состояние самодеятельного художественного творчества Приволжского 
городского поселения характеризуется устойчивыми тенденциями роста мастерства участников 
коллективов, систематическим обновлением репертуарной составляющей, стремлением 
специалистов работать в режиме инновационных технологий. Ежегодно творческие коллективы и 
солисты становятся призерами, победителями, лауреатами и дипломантами международных, 
всероссийских, региональных и областных конкурсов и фестивалей. Проектное развитие культуры 
является основным инструментом инновационной деятельности, позволяющей внедрять в 
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практику учреждений культуры и искусства новые модели и технологии работы. Для поддержки 
народного художественного творчества, продвижения и укрепления имиджа города необходимо 
направление творческих коллективов для участия в конкурсах, фестивалях по различным жанрам 
искусства, что также должно найти отражение в перспективной деятельности отрасли. 

МКУ «Отделом культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района» совместно с Городским домом культуры за 2021 год 
проведено 757 культурно - массовых мероприятия с общим охватом зрителей 39 547 человек. 
Специалистами учреждений проводятся мероприятия патриотической и художественной 
направленности, среди них: День Победы, День интернационалиста, День Защитника Отечества, 
День Героев Отечества, День любви, семьи и верности, фестивали творческих коллективов 
«Славим, Россию!», «Волшебство театра», «Дни российской культуры», «Пришел Спас – всему 
час», Новогодние программы, профессиональные конкурсы среди клубных работников и 
библиотекарей.  

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

 

№ п/п Наименование 
 мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Исполнители Сроки 
исполнения 

1. «Прочие 
мероприятия в 
сфере культуры на 
2023-2025» 

Организация культурно - 
массовых праздников и 
мероприятий. 

 МКУ «ОКМСиТ» 2023-2025 

 
Ресурсное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

2025 
(руб.) 

1. «Прочие 
мероприятия в 
сфере культуры 
на 2023-2025» 

Всего 866 000,00 866 000,00 866 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 866 000,00 866 000,00  866 000,00  

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

Объём финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов Приволжского 
городского поселения, исходя из возможностей бюджета. 

 
4. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере культуры» является инструментом 

реализации государственной культурной политики России.  
Цель Подпрограммы: 
- повышение культурного развития населения Приволжского городского поселения.  
Задачи Подпрограммы:  
- увеличение численности культурно - досуговых мероприятий; 
- увеличение событийных мероприятий;  
- увеличение количества участий творческих коллективов в областных и всероссийских 

фестивалях и конкурсах; 
- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ 
к информации; 

- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт 
совершенствования форм работы; 
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- создание благоприятных условий для организации досуга;  
- развитие творческих способностей жителей городского поселения в рамках традиционных 

современных видов и жанров народного творчества. 
 

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

Значение 
индикатора по 
годам 

   2023 2024 2025 

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

 Кол-во 26 27 28 

2. Сохранение количества событийных мероприятий  кол-во  6 6 6 

3. Увеличение числа творческих коллективов 
учреждения культуры в районных, областных, 
межрегиональных, всероссийских конкурсах, 
фестивалях, смотрах 

процентов 15 16 17 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом 
научных и методических разработок в сфере культуры на федеральном и региональном уровне, 
принятия нормативных правовых актов. 

Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 
культурной деятельности проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении 
ценностных ориентаций и норм поведения жителей Приволжского района. 

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому 
предлагается использовать систему индикаторов, характеризующие лишь текущие результаты 
культурной деятельности, её объёмные показатели. 

Социально - экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается в 
повышении социальной роли культуры в следствии: 

- увеличения доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, 
охваченного услугами учреждений культуры и их наполняемость. 

- увеличения числа участников и лауреатов творческих конкурсов и фестивалей различных 
уровней, количество победителей; 

- укрепления и модернизации материальной базы учреждений. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.08.2022 № 497-п 
 

О закрытии купального сезона на водоемах  
Приволжского муниципального района 

 

 На основании постановления администрации Приволжского муниципального района от 
05.05.2022 № 210-п «О подготовке мест массового отдыха и обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в период купального сезона 2022 г», в связи с изменениями погодных условий и в 
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Закрыть с 01.09.2022 г. купальный сезон на водоемах Приволжского муниципального 
района. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                  И.В. Мельникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 29.08.2022 № 499-п 

 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

городского поселения на 2023-2025 гг.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.29.1 Устава 

Приволжского муниципального района, 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 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского 

поселения на 2023-2025 гг.» (прилагается).  

2.Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского городского 

поселения от 19.08.2021 № 371-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 

Приволжского городского поселения на 2022-2024гг.». 

3.Опубликовать настоящее постановление 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 начальника 

финансового управления Частухину Е.Л. 

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 29.08.2022 № 499-п 

 
Муниципальная программа Приволжского городского поселения 
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«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения на 2023-2025 гг.» 

 
1. Паспорт программы 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского городского поселения на 
2023 – 2025 годы 

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
бюджета Приволжского городского поселения 

2.Управление муниципальным долгом 

3.Повышение качества управления муниципальными 
финансами 

Куратор программы Начальник финансового управления 

Наименование администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Приволжского городского 
поселения 

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (бюджет Приволжского городского поселения): 

2023 год – 503 830,17 руб.; 

2024 год – 501 825,13 руб.; 

2025 год – 500 000,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Ситуация, сложившаяся в сфере финансов Приволжского городского поселения, 
осложняется проблемами, коснувшимися всей экономики - санкции, волатильность курсов валют, 
импортозамещение. Усиление санкций, которые и до этого породили кризисные явления в 
российской экономике, продолжают влиять на объем налоговых поступлений в том числе и в 
местный бюджет. Собственные источники в виде продажи имущества отсутствуют: так на фоне 
общего падения реальных доходов практически отсутствует заинтересованность инвесторов в 
земельных участках и объектах недвижимости. В связи с этим ежегодно не исполняется план 
приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения. Помимо 
последствий пандемии COVID-19, в настоящее время ситуация дополнительно осложнилась 
закрытием одного из главных налогоплательщиков в бюджет Приволжского городского поселения 
– ООО «Яковлевская текстильная фабрика», годовая сумма НДФЛ, которого составляла 6,9 млн. 
руб. 

Однако, необходимо отметить, что Правительством Ивановской области принимаются 
решения по выделению дополнительных средств из федерального и областного бюджетов в виде 
дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию принятых государственных 
программ. Выделенные средства позволяют проводить ремонтные работы дорог, учреждений 
культуры.  

В настоящее время в Приволжском городском поселении имеется реструктуризированный 
бюджетный кредит в сумме 6,0 млн. руб. с рассрочкой платежа до 2024 года. На основании 
заключенного соглашения городским бюджетом должна быть осуществлена уплата долга: 2022 
году -2,0 млн.руб., 2023 году – 2,0 млн.руб., 2024 -2,0 млн.руб. 

Администрация Приволжского муниципального района на основании предписания УФК по 
Ивановской области от 09.10.2017 № 10 в рамках рассрочки на 3 года осуществляет возврат 
денежных средств в общей сумме 8,2 млн.руб.: оставшаяся сумма в 2022 году -2,7 млн.руб. Часть 
средств в сумме 1,3 млн.руб. по состоянию на 01.07.2022 погашена. 

Имеется мировое соглашение с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта 
Ивановской области о возврате денежных средств в связи с нарушением обязательств по 
соглашению от 21.04.2017 № АШ-МДФ/30 о предоставлении субсидии на капитальный ремонт 
дорог. Общая сумма возврата – 6,5 млн.руб., в т.ч. 2022 году – 1,0 млн.руб. (из которых по 
состоянию на 01.07.2022 возвращено 0,5 млн.руб.), 2023 году -1,7 млн.руб., в 2024 году -1,7 
млн.руб.  
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В 2021 году возникла еще одна сложная ситуация: по заявлению конкурсного 
управляющего МУП «Приволжское ТЭП» об исключении из конкурсной массы объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Приволжское ТЭП» 
Администрации Приволжского муниципального района обязана принять у МУП «Приволжское 
ТЭП» объекты централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения. 
Ориентировочная сумма к выплате за указанное имущество составляет 148,0 млн.руб. До 
настоящего момента ситуация не разрешена. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий потребует еще большего увеличения 
расходов в ближайшие годы. В соответствии с бюджетными прогнозами на 2023-2025 годы в 
среднесрочной перспективе бюджет Приволжского городского поселения останется дефицитным. 
При этом источником покрытия дефицита выступают остатки прошлых лет.  

В сложившейся ситуации все большее значение и актуальность начинает приобретать 
повышение эффективности расходов бюджета. 

В последние годы в Приволжском городском поселении были предприняты значительные 
усилия, направленные на модернизацию муниципальных финансов.  

Начиная с 2014 года на территории городского поселения реализуется план мероприятий 
по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. В 2019 году на 
основании распоряжения Правительства Ивановской области от 19.02.2014 N 27-рп (ред. от 
13.12.2018) «О плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики Ивановской области на 2014 - 2024 годы» и в целях обеспечения 
сбалансированности бюджета Приволжского городского поселения администрацией был 
разработан и утвержден новый план на 2019-2024 гг. В план вошли мероприятия, 
скорректированные условиями, сложившимися на территории г.Приволжска и финансовых 
возможностей. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных мероприятий 
стали: 

-внедрение в практику составления и исполнения бюджета на основе муниципальных 
программ, муниципальных заданий, которые увязали расходы бюджета с количественными 
показателями результатов деятельности, позволили принимать решения о расходах, в том числе 
исходя из плановых результатов их осуществления; 

-составление бюджета на основе выделения действующих и принимаемых обязательств, 
обеспечивающее безусловное исполнение в полном объеме ранее принятых (установленных) 
обязательств. Внедрен механизм конкурсного распределения принимаемых обязательств, 
обеспечивающий выделение ресурсов на наиболее актуальные и результативные направления; 

-оптимизация нагрузки на бюджетную сеть в части объемов предоставления услуг 
городскими муниципальными учреждениями; 

-инвентаризация имущества, находящаяся в муниципальной собственности; 
-увеличение объема расходов бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от 

внебюджетной деятельности; 
-применение при планировании бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 
 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения. 
Реализация программы в 2023 - 2025 годах позволит: 
-обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета; 
-исполнить условия к формированию и исполнению бюджета с минимальным уровнем 

дефицита; 
-соблюсти условия исполнения бюджета с минимальной долей муниципального долга от 

объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений; 
-обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета. 
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей 
таблице: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

факт 

 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

2023 

год 

план 

2024 
год 

план 

2025 год 
план 

1 Отношение дефицита % 0 2,0 9,3 0 0 0 
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бюджета к объему 
доходов бюджета без 
учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

2 Размер 
муниципального долга 
от объема доходов без 
учета безвозмездных 
поступлений 

% 9,5 6,4 4,6 2,1 0 0 

Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются на основе данных 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета, как отношение дефицита бюджета к объему 
доходов бюджета, уменьшенному на объем безвозмездных поступлений. 

Отчетные значения целевых показателей могут существенно отклониться от плановых в 
случае непрогнозируемого изменения макроэкономической ситуации, перераспределения 
расходных полномочий между уровнями власти, а также в иных случаях, ведущих к объективному 
изменению доходов и расходов бюджета. 

Муниципальная программа реализуется посредством 3-х подпрограмм: 
1) «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Приволжского 

городского поселения» - предполагает формирование резервного фонда Администрации 
Приволжского муниципального района (исполнителя полномочий ПГП) (далее - Администрации 
Приволжского муниципального района), обеспечивающего своевременность осуществления из 
бюджета непредвиденных расходов; 

2) «Управление муниципальным долгом» - объединяет в себе мероприятия по 
управлению муниципальным долгом Приволжского городского поселения, в том числе 
направленные на повышение эффективности управления муниципальным долгом; 

3) «Повышение качества управления муниципальными финансами» - включает в себя 
комплекс мер институционального и организационного характера, направленных на дальнейшее 
совершенствование бюджетного процесса Приволжского городского поселения и модернизацию 
муниципальных финансов. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в 

нижеследующей таблице: 
Таблица 2 

(руб.) 

№
 
п
/
п 

Наименование 
подпрограммы /  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

1
. 
Программа, всего: 5

03 830,
17 

5
01 825,1

3  

5
00 000,00 

 - бюджет ПГП 5
03 830,

17 

5
01 825,1

3  

5
00 000,00 

1
.
1
. 

Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов бюджета Приволжского 
городского поселения» 

5
00 

000,00 

5
00 

000,00 

5
00 000,00 

 - бюджет ПГП 500 000
,00 

500 000,
00 

500 000,00 

1
.
2
. 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

3 830,1
7 

1 825,13 0,00 

 - бюджет ПГП 3 830,1
7 

1 825,13 0,00 
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№
 
п
/
п 

Наименование 
подпрограммы /  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

1
.
3
. 

Подпрограмма «Повышение 
качества управления 
муниципальными финансами» 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет ПГП 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения на 2023-2025 гг.» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета 
Приволжского городского поселения» 

1. Паспорт подпрограммы 
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Наименование подпрограммы Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
бюджета Приволжского городского поселения 

Срок реализации подпрограммы  2023 – 2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных 
расходов бюджета, в том числе связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(бюджет ПГП):  

2023 год – 500 000,0 руб.,  

2024 год – 500 000,0 руб.,  

2025 год – 500 000,0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование 

резервного фонда Администрации Приволжского муниципального района (далее – резервный 
фонд). 

Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной 
сбалансированности бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование 
непредвиденных расходов, под которыми понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на 
очередной финансовый год, возникшие неожиданно и не имеющие регулярного характера. 

Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией 
Приволжского муниципального района и утверждаются ее распоряжениями на основании 
протокола комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. Перечисление средств из резервного фонда осуществляется: 

- не позднее 3 суток - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан со 
дня выхода распоряжения; 

- в течение 10 суток – по всем прочим основаниям. 
Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

3. Мероприятия подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций 

по формированию и расходованию средств резервного фонда. 
Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает 

Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 
Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в 

нижеследующей таблице: 
Таблица 1 

  Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного 

обеспечения 

Ед. 
изм. 

2023 год 2023 год 2024 год 

 Подпрограмма, всего: руб. 500 000,00 500 000,0 500 000,0 

 - бюджет ПГП руб. 500 000,00 500 000,0 500 000,0 

1 Резервный фонд  руб. 500 000,00 500 000,0 500 000,0 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2022 - 2024 годах оперативное 

финансирование непредвиденных расходов бюджета, в том числе расходов, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице: 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 

год 
факт 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

2023 
год 

план 

2024 
год 

план 

2025 год 
план 
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1 Число случаев 
нарушения 
установленных сроков 
выделения средств из 
резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

 
Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного 

учета администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения на 2023-2025 гг.» 
 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
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Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом  

Срок реализации 
подпрограммы  

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема 
муниципального долга Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований (бюджет ПГП):  

2023  год – 3 830,17 руб.; 

2024 год – 1 825,13 руб.; 

2025 год – 0,00 руб. 

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса операций и 
функций по управлению муниципальным долгом Приволжского городского поселения и, прежде 
всего, планирование и привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. 

Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

29 июня 2018 года заключено соглашение о реструктуризации обязательства 
(задолженности) по бюджетному кредиту. На основании этого соглашения бюджет Приволжского 
городского поселения получил возможность поэтапного погашения кредита в общей сумме 10,0 
млн.руб. под 0,1% годовых. Срок реструктуризации – 7 лет.  

По состоянию на 01.07.2022 в бюджете Приволжского городского поселения имеется 
муниципальный долг в размере 6,0 млн.руб. Погашение реструктурированной задолженности 
согласно графику запланировано: 30.11.2022-2,0 млн.руб., 30.11.2023-2,0 млн.руб., 29.11.2024-2,0 
млн.руб. 

3. Мероприятия подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие 

мероприятия: 
1. Обслуживание муниципального долга Приволжского городского поселения. 
Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, 

привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского городского 
поселения. 

Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка 
Российской Федерации. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает 
Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в 
нижеследующей таблице: 

Таблица 1 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

Ед. 
изм. 

2023 год 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего: руб. 3 830,17 1 825,13  0,00 

 - бюджет ПГП руб. 3 830,17 1 825,13  0,00 

1 Обслуживание муниципального 
долга ПГП 

руб. 3 830,17 1 825,13  0,00 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Благодаря проводимым мероприятиям появилась возможность в 2019 году сократить 
расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 309 583,57 рублей, высвободить 
средства местного бюджета, планируемые направить на погашение бюджетного кредита, тем 
самым снизить текущую долговую нагрузку на местный бюджет и направить высвободившиеся 
средства на решение проблем, реализацию социально-экономических задач и выполнение 
обязательств перед населением. 
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Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице:  
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 

год 
факт 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

2023 
год 

план 

2024 
год 

план 

2025 
год 

план 

1 Отношение объема 
расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга к объему 
расходов бюджета 
(за исключением 
расходов, которые 
осуществляются за 
счет субвенций, 
предоставляемых 
из бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации) 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Объем 
просроченных 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального 
долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевому показателю № 1определяются на основе данных 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с правилами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются по данным 
ведомственного учета. 
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Приложение 3 к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения на 2023-2025 гг.» 

 

 Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами  

Срок реализации 
подпрограммы  

2023 – 2025 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Приволжского городского поселения 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения бюджетных 
ассигнований 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В сфере управления муниципальными финансами Приволжского городского поселения в 
настоящее время сохраняется ряд недостатков и нерешенных проблем, в том числе: 

-остается невысоким качество планирования поступления доходов бюджета.  
Отклонение фактически поступивших доходов от первоначально запланированного объема 

в 2021 году составило 129%. По отдельным главным администраторам фактическое исполнение 
администрируемых доходов в 2021 году превышает первоначальный прогноз в 1,1 раза. 

В течение финансового года прогноз по доходам неоднократно уточняется. С другой 
стороны, бюджетные назначения по ряду источников доходов в значительной степени отличаются 
от предложений главных администраторов доходов, что снижает ответственность главных 
администраторов доходов за достоверность прогнозов; 

-не удается на практике увязать стратегическое планирование с бюджетным 
планированием, недостаточно активно внедряются в бюджетный процесс способы оптимизации 
бюджетных расходов по результатам деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений города за отчетный период; 

-отсутствуют в рамках действующего законодательства действенные методы оценки 
деятельности муниципальных учреждений, а также методов оценки эффективности использования 
ими бюджетных средств; 

-отсутствует соответствие видов деятельности учреждений, носящей явно коммерческий 
характер, целям создания учреждений. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий, 
осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности: 

1.Продолжение формирования бюджета на программной основе. 
Муниципальные программы являются комплексным инструментом планирования и 

исполнения бюджетных расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями социально-
экономического развития Приволжского городского поселения, непосредственными результатами 
осуществления расходов и иными, в том числе организационными и регулятивными 
мероприятиями, способствующими достижению поставленных целей. Переход к составлению 
бюджетов на основе муниципальных программ выступает в настоящий момент базовым 
направлением повышения эффективности бюджетных расходов. 

По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс возникает 
необходимость доработки нормативной правовой базы, в том числе требования к разработке и 
содержанию муниципальных программ.  
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Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
2.Переход к формированию расходов бюджета в соответствии с «потолками расходов» на 

реализацию муниципальных программ. 
Мероприятие предполагает реализацию правовых новаций, в соответствии с которыми для 

каждой муниципальной программы Приволжского городского поселения должны определяться 
предельные объемы расходов («потолки расходов») на следующие 5 - 6 лет. «Потолки расходов» 
позволяют: 

-с одной стороны, повысить предсказуемость финансовых ресурсов, расширить 
возможности администраторов и исполнителей программ по среднесрочному планированию;  

-с другой стороны, обеспечить финансовую дисциплину, планирование расходов на 
реализацию муниципальных программ исключительно в рамках «потолков расходов». 

Предполагается, что «потолки расходов» будут устанавливаться исходя из консервативных 
подходов, в то время как определенный объем дополнительных ассигнований продолжит 
централизовано распределяться на очередные 3 года между программами в рамках 
распределения принимаемых расходных обязательств Приволжского городского поселения. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023-2025 годы. 
3. Дальнейшее внедрение отдельных элементов системы «электронного бюджета» по 

составлению и исполнению бюджета. 
Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов 

управления муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, 
обеспечение интеграции информационных систем управления муниципальными финансами, в том 
числе интеграцию с единой государственной информационной системой управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

Администрация Приволжского муниципального района на протяжении последних 3 лет 
осуществляет реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В 
настоящее время Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а 
также получила лицензии для работы в системе. За прошедший год в данную систему введен 
базовый перечь и реестр участников и не участников бюджетного процесса Приволжского 
городского поселения, насчитывающий 6 организаций, включая 1 муниципальное предприятие. 
Перечень и реестр постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 

В 2017 году осуществлен переход на электронный юридически значимый документооборот 
при подписании соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.  

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 
999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации при предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой 
поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения перечисление указанной субсидии осуществляется при наличии заключенного в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. 

В 2021 году продолжалась работа по размещению информации на Едином портале 
бюджетной системы. Размещаемая информация делится на 2 блока: 1- нормативные правовые 
акты, 2- «бюджет в цифрах». 

В разделе размещения нормативно-правовой информации Приволжский муниципальный 
район и поселения, входящие в его состав, поддерживали в актуальном состоянии размещенные в 
этом разделе НПА и добавляли вновь принятые. Исключение составило Плесское городское 
поселение, которое опубликовало 14 НПА или 56% от необходимого объема информации. 

В части размещения «бюджета в цифрах» Приволжский муниципальный район и 
Приволжское городское поселение опубликовали на портале 26 наборов информации или 100% от 
необходимого количества. Поселения, входящие в состав района, разместили 100% необходимых 
наборов информации, за исключением Плесского городского поселения, которое разместило 
информацию не в полном объеме – 52% от необходимого количества. 

За прошедший год в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», где финансовое управление 
наделено полномочиями пользователя в части заключения соглашений, заключено 13 
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соглашений, в процессе исполнения к которым подписано 19 дополнительных соглашений, а также 
своевременно и в полном объеме предоставлены ежеквартальные и ежемесячные отчётности. 

Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести 
модернизацию и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных 
обязательств. Данные меры позволят существенно повысить административную эффективность, 
обеспечив применение принципа «однократного ввода» информации. 

Основные усилия будут направлены на: 
-обеспечение интеграции информационных систем с единой государственной 

информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
4. Поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования 

бюджетных средств. 
Функция контроля - неотъемлемая составляющая системы муниципального управления. В 

свою очередь, одним из важных элементов этой функции является муниципальный финансовый 
контроль, главная цель и предназначение которого - повышение эффективности и прозрачности 
управления муниципальными финансами. 

Развитие системы финансового контроля должно идти в направлении контроля 
эффективности и результативности бюджетных расходов, включающего контроль экономической 
обоснованности, правомерности и эффективности использования муниципальных финансовых 
ресурсов, анализ результативности их использования. 

В рамках контрольной деятельности должны быть решены следующие задачи: 
-повышение качества проведения контрольных мероприятий; 
-проведение информационной работы с целью повышения бюджетной дисциплины 

объектами финансового контроля; 
-организация работы и проведение совместных контрольных мероприятий с главными 

распорядителями средств бюджета Приволжского городского поселения. 
В целях повышения качества и результативности контрольных мероприятий необходимо 

обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств с 
осуществлением оценки достижения показателей эффективности и результативности расходов, 
выделенных в рамках программ. 
 С 2020 года действуют единые федеральные стандарты внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, разработанные Министерством Финансов Российской 
Федерации.  

В ближайшее время необходима реализация мероприятий по развитию и дальнейшему 
совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового контроля с учетом 
планируемого принятия новаций в данной сфере. 

В целях совершенствования контроля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств осуществление финансового контроля в бюджетном секторе должно быть 
направлено на: 

-совершенствование правовых и методологических основ муниципального финансового 
контроля с учетом изменений, вносимых в бюджетное законодательство; 

-внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на 
предотвращение нарушений при использовании бюджетных средств; 

-применение новых мер принуждения и привлечения к ответственности, в том числе 
административной; 

-повышение эффективности внутреннего финансового контроля; 
-усиление контроля за повышением отдачи от использования муниципальных средств, 

улучшением качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 
-усиление контроля в сфере закупок в целях эффективного использования средств 

городского бюджета в рамках исполнения закона о контрактной системе; 
-усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2023 – 2025 годы. 
5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 
Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в 

открытом доступе финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной 
информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для 
понимания форме. 
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Публикация «бюджетов для граждан» - мера, направленная на повышение прозрачности и 
открытости муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 

Разработка и публикация «бюджетов для граждан» будет осуществляться ежегодно на 
основе методических рекомендаций Минфина России.  

Начиная с 2017 года расширен объем предоставляемой населению информации: приведен 
анализ исполнения расходов в разрезе муниципальных программ, приведены целевые показали 
муниципальных программ, рейтинг муниципального образования по открытости бюджета. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
6. Разработка «дорожной карты» сокращения расходов бюджета на случай 

непредвиденного ухудшения макроэкономической ситуации. 
В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета город фактически 

лишен инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, которые 
систематически происходят вместе с изменением макроэкономический конъюнктуры.  

Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных 
карт») по сокращению расходов бюджета, которые могут быть использованы в случае ухудшения 
макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять расходы бюджета, которые 
могут быть сокращены в первую очередь и в каком размере.  

Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось 
девальвацией иных мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить 
эффективность бюджетных расходов, в том числе нормативного финансирования муниципальных 
заданий. 

Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все 
случаи, когда бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск ухудшения 
экономической ситуации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
7. Применение на практике инициативного бюджетирования. 
В июле 2020 Президент России В.Путин подписал закон об инициативном бюджетировании 

на муниципальном уровне. Закон устанавливает правовые основы для внесения проектов 
инициативного бюджетирования (инициативных проектов), а также порядок работы с ними местных 
органов власти. Бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов 
на основании инициатив жителей и под их контролем. Закон направлен на реализацию поручения 
главы государства довести за 3 года долю распределения местных бюджетов с участием 
населения до 5%. На основании вышеизложенного депутатами Совета Приволжского городского 
поселения принято решение от 23.06.2021 № 23 «Об утверждении Положения об инициировании и 
реализации инициативных проектов на территории Приволжского городского поселения», в 
котором закреплены порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, а также 
проведение конкурсного отбора инициативных проектов на территории города. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Администрации Приволжского 
муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы в перспективе 2023-2025 годов позволит обеспечить 

достижение следующих основных результатов: 
-продолжится процесс формирования программного бюджета, доля расходов бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных программ, составит более 90%; 
-возрастет качество бюджетного планирования, увеличится до 5 - 6 лет горизонт 

планирования расходов на реализацию муниципальных программ; 
-повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о 

бюджете Приволжского городского поселения для общественности, продолжится внедрение 
отдельных элементов системы «электронного бюджета»; 

-произойдет поступательный переход к финансовому контролю эффективности 
использования бюджетных средств, что создаст дополнительные стимулы для их экономичного и 
результативного использования; 

-произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку 
реестра расходных обязательств, проекта бюджета и изменений в бюджет, исполнение бюджета; 

-поступательно будет расти качество финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств; 
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-будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность бюджета к 
существенному ухудшению макроэкономической ситуации. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный 
характер. Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

факт 

2021 
год 

факт 

2022 год 
оценка 

2023 
год 

план 

2024 
год 

план 

2025 
год 

план 

1 Доля расходов 
городского бюджета, 
осуществляемых в 
рамках муниципальных 
программ (без учета 
расходов, 
осуществляемых за 
счет субвенций из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации) 

% 94,9 96,3 90,6 91,5 91,3 91,3 

 
Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются в соответствии со 

следующей формулой: 

РСР

мпРСмпР
ДПР

−

−
=

)()(
, где: 

Р(мп) – расходы бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 
Приволжского городского поселения; 

РС(мп) – расходы бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 
Приволжского городского поселения за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

Р – общий объем расходов бюджета; 
РС – общий объем расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

90 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 29.08.2022 № 500-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

муниципального района 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 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 

муниципального района на 2023-2025 гг.» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 19.08.2021 № 372-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2022-2024гг.». 

3. Разместить настоящее постановление 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 начальника 

финансового управления Частухину Е.Л. 

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 29.08.2022 № 500-п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального 
района на 2023-2025 гг.» 

 
1. Паспорт программы 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы 

Перечень подпрограмм 1.Управление муниципальным долгом 

2.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

3.Повышение качества управления муниципальными финансами 

Куратор программы Начальник финансового управления 

Наименование 
администратора 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
программы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Приволжского муниципального района 

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

 Общий объем бюджетных ассигнований 

 (районный бюджет):  

2023 год – 500 000,0 руб.,  

2024 год – 500 000,0 руб.,  

2025 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
Ситуация, сложившаяся в сфере финансов Приволжского муниципального района, 

осложняется проблемами, коснувшимися всей экономики - санкции, волатильность курсов валют, 
импортозамещение. Усиление санкций, которые и до этого породили кризисные явления в 
российской экономике, продолжают влиять на объем налоговых поступлений в том числе и в 
местный бюджет. Собственные источники в виде продажи имущества отсутствуют: так на фоне 
общего падения реальных доходов практически отсутствует заинтересованность инвесторов в 
земельных участках и объектах недвижимости. В связи с этим ежегодно практически не 
исполняется план приватизации муниципального имущества Приволжского района. Помимо 
последствий пандемии COVID-19, в настоящее время ситуация дополнительно осложнилась 
закрытием одного из главных налогоплательщиков в бюджет Приволжского городского поселения 
– ООО «Яковлевская текстильная фабрика», годовая сумма НДФЛ которого составляла 6,9 млн. 
руб. Сокращается численность работников градообразующего предприятия ПЮЗ ЗАО «Красная 
Пресня», что также ведет к сокращению размера НДФЛ, перечисляемого в бюджет. 

Однако, необходимо отметить, что Правительством Ивановской области принимаются 
решения по выделению дополнительных средств из федерального и областного бюджетов в виде 
дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию принятых государственных 
программ. Выделенные средства позволяют проводить ремонтные работы дорог, учреждений 
дошкольного, школьного и дополнительного образования.  

Тяжелым грузом последних лет, влекущих за собой ряд ограничений по расходованию 
средств бюджета, было наличие просроченной кредиторской задолженности, которая по 
состоянию на 01.01.2020 составляла 4,8 млн.руб. 

В настоящее время окончательно решен вопрос о погашении имеющейся просроченной 
кредиторской задолженности учреждений образования за предоставленные им коммунальные 
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услуги путем зачета встречных текущих однородных требований с МУП «Приволжское ТЭП». 
Судебный процесс и рассмотрение во всех уровнях судебной системы длился более 3-х лет. 

Дефицит районного бюджета в последние годы был близок к предельным значениям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Единственным источником его 
покрытия являлись остатки средств прошлого года: в конце 2020 года из бюджета Ивановской 
области была дополнительно выделена дотация в размере 6,4 млн.руб., которая вместе с прочими 
остатками, образовавшимися в результате не проведения многих запланированных мероприятий, 
в 2021 года являлась источником покрытия дефицита. Дополнительным источником доходов стали 
перечисления от МУП Приволжское ТЭП задолженности по исполнительным листам. По итогу 
2021 года эта сумма составила 11, 1 млн.руб. 

В настоящее время районный бюджет не имеет муниципального долга, что можно отнести 
к положительным показателям финансовой ситуации. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной 
программы, представлены в нижеследующей таблице 1: 

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

факт 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценк
а 

2023 

год 

план 

2024 

год 
план 

2025 год 
план 

1 Отношение общего 
объема 
муниципального 
долга к доходам 
районного бюджета 
(без учета 
безвозмездных 
поступлений из 
бюджетов других 
уровней) 

% 0 0 0 0 0 0 

2 Отношение 
дефицита районного 
бюджета к объему 
доходов районного 
бюджета без учета 
объема 
безвозмездных 
поступлений 

% - - 17,2 0,0 0,0 0,0 

3 Доля поселений, 
имеющих 
бездефицитные 
бюджеты 

% 80,0 20,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

4 Доля поселений, 
объем долга которых 
не превышает 25% 
доходов местного 
бюджета (без учета 
безвозмездных 
поступлений) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В настоящее время ситуация осложняется тем, что на протяжении ряда лет из-за 
отсутствия должного финансирования сферы образования по направлению ремонтных работ 
зданий и транспорта для перевозки детей образовалась брешь, для ликвидации которой 
отсутствуют источники финансирования. Кроме того, ежегодно усиливаются требования 
надзорных органов, для устранения которых также требуются значительные средства (площадки 
для инвалидов, таблички Брайля, пандусы, замена противопожарной сигнализации, 
видеонаблюдение, т.д.). Не стоит забывать и о регулярном повышении тарифов на энергоресурсы, 
которые занимают наибольший удельный вес в расходах учреждений. 

Была проведена большая работа со школьными и дошкольными учреждениями, и при 
системном подходе определили первоочередные задачи: в ДДУ на мероприятия по пожарной и 
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антитеррористической безопасности выделено 2,7 млн. руб., на ремонтные работы 2,4 млн.руб., в 
ООУ на мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности выделено 1,5 млн. руб., 
на ремонтные работы 2,1 млн.руб. В 2022 году работы по ремонтам и благоустройству территорий 
продолжатся, на эти цели в настоящее время в бюджете запланировано 14,2 млн.руб. 

2022 год поставил новые задачи: произошло резкое удорожание продуктов питания и 
соответственно 1 дето-дня. В ручном режиме принимались решения о выделении дополнительных 
средств из местного бюджета на поддержку семей с маленькими детьми. Инициатива о выделении 
2,4 млн.руб. депутатами Совета района была поддержана.  

В последние годы в Приволжском муниципальном районе были предприняты значительные 
усилия, направленные на модернизацию муниципальных финансов. Начиная с 2014 года на 
территории района реализуется план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики, в 2020 план был обновлен путем включения новых 
мероприятий, реализация которых должна дать положительный эффект в ближайшее время. 

Наиболее важными и значимыми результатами реализации перечисленных программных 
документов стали: 

-внедрение в практику составления и исполнения районного бюджета на основе 
муниципальных программ, муниципальных заданий, которые увязали расходы районного бюджета 
с количественными показателями результатов деятельности, позволили принимать решения о 
расходах, в том числе исходя из плановых результатов их осуществления; 

-составление районного бюджета на основе выделения действующих и принимаемых 
обязательств, обеспечивающее безусловное исполнение в полном объеме ранее принятых 
(установленных) обязательств. Внедрен механизм конкурсного распределения принимаемых 
обязательств, обеспечивающий выделение ресурсов на наиболее актуальные и результативные 
направления; 

-оптимизация расходов на содержание ОМСУ, подведомственных учреждений; 
-оптимизация нагрузки на бюджетную сеть в части объемов предоставления услуг 

районными муниципальными учреждениями; 
-инвентаризация имущества, находящаяся в муниципальной собственности; 
-увеличение объема расходов бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от 

внебюджетной деятельности; 
-применение при планировании бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района. 
Реализация программы в 2023 – 2025 годах позволит: 
-обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств районного бюджета; 
-создать условия для перехода к формированию и исполнению районного бюджета с 

минимальным уровнем дефицита (до 10% доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений); 

-обеспечить дальнейший рост эффективности расходов районного бюджета, в том числе 
продолжить составление и исполнение районного бюджета на основе муниципальных программ. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей 
таблице 2: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 
индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2020 

год 

факт 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

2023 

год 

план 

2024 
год 

план 

2025 
год 

план 

1 Отношение 
дефицита 
районного 
бюджета к объему 
доходов 
районного 
бюджета без 
учета объема 
безвозмездных 
поступлений 

% - - 17,2 0,0 0,0 0,0 
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Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются на основе данных 
бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета, как отношение дефицита районного 
бюджета к объему доходов районного бюджета, уменьшенному на объем безвозмездных 
поступлений. 

Отчетные значения целевых показателей могут существенно отклониться от плановых в 
случае непрогнозируемого изменения макроэкономической ситуации, перераспределения 
расходных полномочий между уровнями власти, а также в иных случаях, ведущих к объективному 
изменению доходов и расходов районного бюджета. 

Муниципальная программа реализуется посредством 3-х подпрограмм: 
1) «Управление муниципальным долгом» - объединяет в себе мероприятия по управлению 

муниципальным долгом Приволжского района, в том числе направленные на повышение 
эффективности управления муниципальным долгом; 

2) «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» - 
предполагает формирование резервного фонда Администрации Приволжского муниципального 
района, обеспечивающего своевременность осуществления из районного бюджета 
непредвиденных расходов; 

3) «Повышение качества управления муниципальными финансами» - включает в себя 
комплекс мер институционального и организационного характера, направленных на дальнейшее 
совершенствование бюджетного процесса Приволжского муниципального района и модернизацию 
муниципальных финансов. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в 
нижеследующей таблице 3: 

Таблица 3 
(руб.) 

№
 
п
/
п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного 

обеспечения 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 Программа, всего: 500 0
00,0 

5
00 0
00,0 

500 000,
0 

 - районный бюджет 5
00 00

0,0 

5
00 0
00,0 

5
00 000,0 

1
.
1
. 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

- - - 

 - районный бюджет - - - 

1
.
2
. 

Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета» 

5
00 00

0,0 

5
00 0
00,0 

5
00 000,0 

 - районный бюджет 5
00 00

0,0 

5
00 0
00,0 

500 000,
0 

1
.
3
. 

Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами» 

- - - 

 - районный бюджет    
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Приложение 1 к муниципальной программе 

Приволжского района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района на 
2023-2025 гг.» 

 
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом 

Срок реализации 
подпрограммы  

2023– 2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Поддержание экономически обоснованного объема 
муниципального долга Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2023 год - 0 руб.,  

2024 год – 0 руб.,  

2025 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса операций и 
функций по управлению муниципальным долгом Приволжского района и, прежде всего, 
планирование и привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. 

Управление муниципальным долгом осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2020, на 01.01.2021, на 01.01.2022 размер муниципального долга 
равен «0».  

В 2016 году Приволжским муниципальным районом впервые применена практика 
привлечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
РФ (местных бюджетов). Администрация Приволжского муниципального района заимствовала 
средства в размере 4,7 млн. руб. на 10 дней под 0,1 процента годовых. Благодаря привлеченному 
кредиту удалось вовремя исполнить принятые на себя обязательства при минимальных затратах 
на обслуживание привлечённого кредита (расходы на обслуживание долга составили 128,42 руб.) 

В 2018-2022 годах бюджет Приволжского муниципального района исполнялся без 
привлечения заимствований. 

В соответствии с утвержденным бюджетом Приволжского муниципального района на 2023 - 
2025 годы дефицит районного бюджета планируется покрывать остатками средств на счетах. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие 

мероприятия: 
2. Обслуживание муниципального долга Приволжского района (в случае привлечения 

заемных средств). 
Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, 

привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Приволжского района. 
2. Проведение в 2023-2025 годах операций по досрочному погашению отдельных долговых 

обязательств, направленных на оптимизацию структуры муниципального долга и стоимости его 
обслуживания в случае необходимости привлечения заемных средств в случае привлечения 
кредитов в бюджет Приволжского муниципального района. 

Масштабы выполнения мероприятия будут определяться конъюнктурой кредитного рынка 
Российской Федерации. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает 
Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в 
нижеследующей таблице 2: 



 

 

96 

 

 
 

Таблица 2 
(руб.)  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного 

обеспечения 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 Подпрограмма, всего: - - - 

 - районный бюджет - - - 

1 Обслуживание муниципального 
долга Приволжского района 

- - - 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Благодаря реализации подпрограммы в 2023 - 2025 годах дефицит районного бюджета 
будет покрываться остатками средств на счетах, а в случае необходимости будут привлечены 
заемные средства, необходимые для покрытия дефицита районного бюджета и выполнения 
Приволжским районом всех принятых на себя обязательств. 

Объем муниципального долга в рассматриваемом периоде предположительно удержать на 
0 руб. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 
1:  

Таблица 1 

№
 
п/
п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2020 

год  

факт 

2021 

год 
факт 

2022 
год 

оценк
а 

2023 
год 

план 

2024 
год 

план 

2025 год 
план 

1 Отношение объема 
расходов на обслуживание 
муниципального долга к 
объему расходов районного 
бюджета (за исключением 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации) 

% 0 0 0 0 0 0 

2 Объем просроченных 
обязательств Приволжского 
района по обслуживанию 
муниципального долга 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевому показателю №1 определяются на основе данных 
бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета, в соответствии с правилами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Отчетные значения по целевому показателю № 2 определяются по данным 
ведомственного учета Финансового управления администрации Приволжского муниципального 
района. 

Фактические значения целевых показателей могут отклониться от плановых в случае 
пересмотра предельных объемов дефицита районного бюджета на 2023 - 2025 годы. 
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Приложение 2 к муниципальной программе 

Приволжского района «Долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района на 
2023-2025 гг.» 

 

 Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов 
районного бюджета» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета 

Срок реализации 
подпрограммы  

2023 – 2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Обеспечение оперативного финансирования непредвиденных 
расходов районного бюджета, в том числе связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 

(районный бюджет):  

2023 год – 500 000,0 руб.,  

2024 год – 500 000,0 руб.,  

2025 год – 500 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и использование 
резервного фонда Администрации Приволжского муниципального района (далее – резервный 
фонд). 

Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной 
сбалансированности бюджета. Средства резервного фонда расходуются на финансирование 
непредвиденных расходов, под которыми понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на 
очередной финансовый год, возникшие неожиданно и не имеющие регулярного характера. 

Решения о выделении средств из резервного фонда принимаются Администрацией 
Приволжского муниципального района и утверждаются ее распоряжениями на основании 
протокола комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Перечисление средств из резервного фонда осуществляется: 

- не позднее 3 суток - для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан со 
дня выхода распоряжения; 

- в течение 10 суток – по всем прочим основаниям. 
Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление операций и функций 
по формированию и расходованию средств резервного фонда. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы выступает 
Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в 
нижеследующей таблице 2: 

Таблица 2 
(руб.) 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 Подпрограмма, всего: 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - районный бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 
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 Резервный фонд 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2023-2025 годах оперативное 
финансирование непредвиденных расходов районного бюджета, в том числе расходов, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице 
1: 

 Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 

год 
факт 

2021 

год 
факт 

2022 

год 
оценка 

2023 
год 

план 

2024 
год 

план 

2025 
год 

план 

1 Число случаев 
нарушения 
установленных 
сроков выделения 
средств из 
резервного фонда  

раз 0 0 0 0 0 0 

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного 
учета Финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 3 к муниципальной программе 
Приволжского муниципального района 
«Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского 
муниципального района на 2023-2025 гг.» 

 
 Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Повышение качества управления муниципальными 
финансами  

Срок реализации подпрограммы  2023 – 2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными 
финансами Приволжского района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- реализация подпрограммы не требует выделения 
бюджетных ассигнований 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Способствовать повышению качества управления муниципальными финансами может 
авторский подход к определению уровня качества в виде интегральной оценки. Определенные и 
согласованные заранее приоритетные направления расходов районного бюджета одновременно 
являются и наиболее существенными первичными элементами интегральной оценки качества 
предоставления бюджетных услуг. 

Перечень наиболее приоритетных направлений деятельности может определяться 
представителями муниципальной власти самостоятельно или путем согласования с жителями 
конкретного муниципалитета. Главенствующие факторы, наиболее радикально влияющие на 
итоговую интегральную оценку качества, выделяются в самостоятельные величины, и дальнейшая 
работа по повышению этих величин ведется на основе познания и использования особенностей и 
закономерностей, свойственных именно этим характеристикам.  Отдельные достижения по 
каждому из заранее выбранных параметров в итоге способны к аккумулированию и интеграции их 
в одной обобщающей величине, отражающей успехи или недочеты проведенной работы. В 
условиях конкретной обстановки на определенной территории в исторически обусловленный 
момент времени указанные приоритеты могут изменяться. 

Авторская интегральная оценка качества управления муниципальными финансами состоит 
из двух равнозначных по важности оценок: качества обеспечения текущих потребностей жителей 
муниципального образования и степени гармонизации отношений в социальной сфере на 
муниципальном уровне. Оценка степени гармонизации отношений в социальной сфере на 
муниципальном уровне складывается из более мелких оценок качества, отражающих повышение 
доходов малоимущего населения, степень опасности возникновения техногенных катастроф, рост 
предпринимательской активности населения и общее развитие экономической базы местного 
самоуправления. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий, 
осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности Финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района: 

1. Продолжение формирования районного бюджета на программной основе. 
Муниципальные программы являются комплексным инструментом планирования и 

исполнения бюджетных расходов, увязывающим бюджетные ассигнования с целями социально-
экономического развития Приволжского муниципального района, непосредственными 
результатами осуществления расходов и иными, в том числе организационными и регулятивными 
мероприятиями, способствующими достижению поставленных целей. Формирование районного 
бюджета на основе муниципальных программ выступает в настоящий момент базовым 
направлением повышения эффективности бюджетных расходов. 
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По результатам внедрения муниципальных программ в бюджетный процесс доработана 
нормативная правовая база, в том числе требования к разработке и содержанию муниципальных 
программ, разработана методика оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
2. Переход к формированию расходов районного бюджета в соответствии с «потолками 

расходов» на реализацию муниципальных программ. 
Мероприятие предполагает реализацию правовых новаций, в соответствии с которыми для 

каждой муниципальной программы Приволжского района должны определяться предельные 
объемы расходов («потолки расходов») на следующие 5 - 6 лет. «Потолки расходов» позволяют: 

- с одной стороны, повысить предсказуемость финансовых ресурсов, расширить 
возможности администраторов и исполнителей программ по среднесрочному планированию;  

- с другой стороны, обеспечить финансовую дисциплину, планирование расходов на 
реализацию муниципальных программ исключительно в рамках «потолков расходов». 

Предполагается, что «потолки расходов» будут устанавливаться исходя из консервативных 
подходов, в то время как определенный объем дополнительных ассигнований продолжит 
централизовано распределяться на очередные 3 года между программами в рамках 
распределения принимаемых расходных обязательств Приволжского района. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023-2025 годы. 
3. Дальнейшее внедрение отдельных элементов системы «электронного бюджета» по 

составлению и исполнению районного бюджета.  
Выполнение мероприятия нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов 

управления муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, 
обеспечение интеграции информационных систем управления муниципальными финансами, в том 
числе интеграцию с единой государственной информационной системой управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

Администрация Приволжского муниципального района на протяжении последних 5 лет 
осуществляет реализацию мероприятий по внедрению системы «электронный бюджет». В 
настоящее время Администрация зарегистрировалась как финансовый орган и учредитель, а 
также получила лицензии для работы в системе. В 2017 году в данную систему введен базовый 
перечь и реестр участников и не участников бюджетного процесса Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского поселения, насчитывающий 40 организаций, включая 4 
муниципальных предприятия. Перечень и реестр постоянно поддерживается в актуальном 
состоянии. 

В 2017 году осуществлен переход на электронный юридически значимый документооборот 
при подписании соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам.  

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 
999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации при предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой 
поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения перечисление указанной субсидии осуществляется при наличии заключенного в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. 

В 2021 году продолжалась работа по размещению информации на Едином портале 
бюджетной системы. Размещаемая информация делится на 2 блока: 1- нормативные правовые 
акты, 2- «бюджет в цифрах». 

В разделе размещения нормативно-правовой информации Приволжский муниципальный 
район и поселения, входящие в его состав, поддерживали в актуальном состоянии размещенные в 
этом разделе НПА и добавляли вновь принятые. Исключение составило Плесское городское 
поселение, которое опубликовало 14 НПА или 56% от необходимого объема информации. 

В части размещения «бюджета в цифрах» Приволжский муниципальный район и 
Приволжское городское поселение опубликовали на портале 26 наборов информации или 100% от 
необходимого количества. Поселения, входящие в состав района, разместили 100% необходимых 
наборов информации, за исключением Плесского городского поселения, которое разместило 
информацию не в полном объеме – 52% от необходимого количества. 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0A3778589E8A0D44050F1CF529N202G
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За прошедший год в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», где финансовое управление 
наделено полномочиями пользователя в части заключения соглашений, заключено 13 
соглашений, в процессе исполнения к которым подписано 19 дополнительных соглашений, а также 
своевременно и в полном объеме предоставлены ежеквартальные и ежемесячные отчётности. 

Следующим этапом внедрения системы «электронного бюджета» планируется провести 
модернизацию и интеграцию информационных систем формирования реестра расходных 
обязательств. Данные меры позволят существенно повысить административную эффективность, 
обеспечив применение принципа «однократного ввода» информации. 

Основные усилия будут направлены на: 
-обеспечение интеграции информационных систем с единой государственной 

информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
4. Поступательный переход к финансовому контролю эффективности использования 

бюджетных средств. 
Функция контроля - неотъемлемая составляющая системы муниципального управления. В 

свою очередь, одним из важных элементов этой функции является муниципальный финансовый 
контроль, главная цель и предназначение которого - повышение эффективности и прозрачности 
управления муниципальными финансами. 

Развитие системы финансового контроля должно идти в направлении контроля 
эффективности и результативности бюджетных расходов, включающего контроль экономической 
обоснованности, правомерности и эффективности использования муниципальных финансовых 
ресурсов, анализ результативности их использования. 

В рамках контрольной деятельности должны быть решены следующие задачи: 
-повышение качества проведения контрольных мероприятий; 
-проведение информационной работы с целью повышения бюджетной дисциплины 

объектами финансового контроля; 
-организация работы и проведение совместных контрольных мероприятий с главными 

распорядителями средств бюджета Приволжского муниципального района. 
В целях повышения качества и результативности контрольных мероприятий необходимо 

обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств с 
осуществлением оценки достижения показателей эффективности и результативности расходов, 
выделенных в рамках программ. 

В ближайшее время необходима реализация мероприятий по развитию и дальнейшему 
совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового контроля с учетом 
планируемого принятия новаций в данной сфере. 

В целях совершенствования контроля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств осуществление финансового контроля в бюджетном секторе должно быть 
направлено на: 

-совершенствование правовых и методологических основ муниципального финансового 
контроля с учетом изменений, вносимых в бюджетное законодательство; 

-внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на 
предотвращение нарушений при использовании бюджетных средств; 

-применение новых мер принуждения и привлечения к ответственности, в том числе 
административной; 

-повышение эффективности внутреннего финансового контроля; 
-усиление контроля за повышением отдачи от использования муниципальных средств, 

улучшением качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 
-усиление контроля в сфере закупок в целях эффективного использования средств бюджета 

Приволжского муниципального района в рамках исполнения закона о контрактной системе; 
-усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. 
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района. 
Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
5. Дальнейшая ежегодная публикация «бюджета для граждан». 
Под «бюджетом для граждан» понимается аналитический документ, публикуемый в 

открытом доступе финансовым органом в целях предоставления гражданам актуальной 
информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для 
понимания форме. 
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Публикация «бюджетов для граждан» - мера, направленная на повышение прозрачности и 
открытости муниципальных финансов, усиление подотчетности и общественного контроля. 

Разработка и публикация «бюджетов для граждан» будет осуществляться ежегодно на 
основе методических рекомендаций Минфина России.  

Начиная с 2017 года расширен объем предоставляемой населению информации: приведен 
анализ исполнения расходов в разрезе муниципальных программ, приведены целевые показали 
муниципальных программ, рейтинг муниципального образования по открытости бюджета. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
6. Разработка «дорожной карты» сокращения расходов районного бюджета на случай 

непредвиденного ухудшения макроэкономической ситуации. 
В условиях значительной долговой нагрузки и дефицитного бюджета район фактически 

лишен инструментов традиционного нивелирования колебаний налоговых поступлений, которые 
систематически происходят вместе с изменением макроэкономический конъюнктуры.  

Как следствие, возрастает актуальность разработки детализированных планов («дорожных 
карт») по сокращению расходов районного бюджета, которые могут быть использованы в случае 
ухудшения макроэкономической ситуации. Данные планы должны определять расходы бюджета, 
которые могут быть сокращены в первую очередь и в каком размере.  

Принципиально важно, чтобы сокращение бюджетных расходов не оборачивалось 
девальвацией иных мер и инструментов финансового управления, призванных обеспечить 
эффективность бюджетных расходов, в том числе нормативного финансирования муниципальных 
заданий. 

Практика составления подобных «дорожных карт» может быть распространена на все 
случаи, когда районный бюджет принимается в напряженных параметрах и существует риск 
ухудшения экономической ситуации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
8. Применение на практике инициативного бюджетирования. 
В июле 2020 Президент России В.Путин подписал закон об инициативном бюджетировании 

на муниципальном уровне. Закон устанавливает правовые основы для внесения проектов 
инициативного бюджетирования (инициативных проектов), а также порядок работы с ними местных 
органов власти. Бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов 
на основании инициатив жителей и под их контролем. Закон направлен на реализацию поручения 
главы государства довести за 3 года долю распределения местных бюджетов с участием 
населения до 5%. На основании вышеизложенного депутатами Совета Приволжского 
муниципального района принято решение от 28.06.2021 № 41 «Об утверждении Положения об 
инициировании и реализации инициативных проектов на территории Приволжского 
муниципального района», в котором закреплены порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения, а также проведение конкурсного отбора инициативных проектов на территории 
района. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Администрации Приволжского 
муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия – 2023 - 2025 годы. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы в перспективе 2023 - 2025 годов позволит обеспечить 

достижение следующих основных результатов: 
- продолжится процесс формирования программного бюджета, доля расходов районного 

бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, перешагнет 80%; 
-возрастет качество бюджетного планирования, увеличится до 5 - 6 лет горизонт 

планирования расходов на реализацию муниципальных программ; 
-повысится прозрачность бюджетных расходов, возрастет доступность информации о 

районном бюджете для общественности, продолжится внедрение отдельных элементов системы 
«электронного бюджета»; 

-произойдет поступательный переход к финансовому контролю эффективности 
использования бюджетных средств, что создаст дополнительные стимулы для их экономичного и 
результативного использования; 

-будет усовершенствована нормативная правовая база по финансовому обеспечению 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; выровняются условия финансирования 
деятельности для всех бюджетных и автономных учреждений; 
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-произойдет дальнейшее снижение административных и временных затрат на подготовку 
реестра расходных обязательств, проекта районного бюджета и изменений в районный бюджет, 
исполнение бюджета; 

-поступательно будет расти качество финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств; 

-будут созданы нефинансовые инструменты, повышающие готовность районного бюджета 
к существенному ухудшению макроэкономической ситуации. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы носят преимущественно качественный 
характер. Целевые показатели, характеризующие отдельные ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

факт 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

2023 

год 

план 

2024 

год 

план 

2025 год 
план 

1 Доля расходов 
районного бюджета, 
осуществляемых в 
рамках 
муниципальных 
программ (без учета 
расходов, 
осуществляемых за 
счет субвенций из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации) 

% 83,1 85,1 84,9 83,2 82,3 82,3 

Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются в соответствии со 
следующей формулой: 

РСР

мпРСмпР
ДПР

−

−
=

)()(
, где: 

Р(мп) – расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных программ 
Приволжского района; 

РС(мп) – расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных 
программ Приволжского района за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

Р – общий объем расходов районного бюджета; 
РС – общий объем расходов районного бюджета, осуществляемых за счет субвенций из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.08.2022 № 501 - п 
  

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Градостроительная деятельность  

на территории Приволжского муниципального района  
на 2023-2025 годы»» 

  
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», в целях обеспечения 
эффективного управления в сфере градостроительства и территориального планирования 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района 
«Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района на 2023-
2025 годы» (прилагается). 

2. Финансирование муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района на 2023-
2025 годы» осуществлять за счет средств бюджета Приволжского муниципального района в 
пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.08.2021 № 409-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Градостроительная деятельность на территории 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

5. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

6. 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 29.08.2022 № 501 -п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Градостроительная 
деятельность на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование 
муниципальной программы и 
сроки её реализации 
 

Градостроительная деятельность на территории Приволжского 
муниципального района на 2023-2025 годы (далее - Программа) 
Срок реализации: 2023-2025 годы 

Перечень подпрограмм 1. Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы. 
2. Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки и межевания 
территории на 2023-2025 годы. 
3. Установление границ территориальных зон сельских 
поселений Приволжского муниципального района на 2023-2025 
годы. 

Куратор программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора программы 

Отдел градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района.  

Перечень исполнителей 
программы 

1. Отдел градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района. 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района.  

Цели муниципальной 
программы 

1. Создание условий для устойчивого развития территории 
сельских поселений Приволжского муниципального района, 
обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека; 
2. Исключение несоответствия документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования действующему 
законодательству; 
3. Приведение документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования в соответствие с фактическим 
землепользованием. 
4. Создание полного и достоверного источника информации об 
объектах недвижимости, используемого в целях 
налогообложения. 
5. Информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости. 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального 
района, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 720 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2023 – 320 000,00 рублей; 
2024 – 190 000,00 рублей; 
2025 – 210 000,00 рублей 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы. 
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Развитие Приволжского муниципального района невозможно без грамотного и 
эффективного управления градостроительной деятельностью в области территориального 
планирования, архитектуры и градостроительства. 

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной 
деятельности на территории Приволжского муниципального района возможна в рамках 
финансирования деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации 
Приволжского муниципального района. Анализ возможных вариантов решения поставленных 
задач показал необходимость использования программно-целевого метода, являющегося одним 
из современных инструментов стратегического планирования. 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на обеспечение 
устойчивого развития градостроительной деятельности Приволжского муниципального района на 
основе территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Главным принципом, на основе которого разработана муниципальная программа, является 
рациональное и эффективное использование территории, управление градостроительной 
деятельностью в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства с 
целью комплексного развития всей территории муниципального образования как самодостаточной 
территории, контроль и регулирование соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами на территории Приволжского муниципального района 
требований законодательства. 

Проблема развития градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования носит комплексный характер. 

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать в рамках муниципальной 
программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем в сфере градостроительства, 
обеспечить сбалансированность и последовательность решения поставленных задач. 

Организационные риски, возможные при реализации муниципальной программы, связаны с 
взаимодействием органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальных 
органов. Взаимное сотрудничество в рамках полномочий приведет к преодолению 
организационных рисков, не позволит поставить под угрозу планомерное развитие территории в 
области градостроительства. 

В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические риски, связанные с 
изменением законодательства Российской Федерации. Регулярный правовой мониторинг, 
своевременное внесение изменений в документы территориального планирования поселения, 
муниципальные нормативные правовые акты муниципального района в области 
градостроительства, позволят минимизировать последствия изменений в законодательстве 
Российской Федерации. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной 
программы, представлены в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

По состоянию 

на 01.01.2020 

По состоянию 

на 01.01.2021 

По состоянию 

на 01.01.2022 

Количество населенных пунктов, на 

территории которых утвержден 

генеральный план 

шт. 81 81 81 

Количество объектов 

(территориальных зон сельских 

поселений Приволжского 

муниципального района), в 

отношении которых проведены 

работы по координатному описанию 

границ 

шт. 0 0 0 

Количество объектов (границ 

населенных пунктов сельских 

поселений Приволжского 

муниципального района), в 

отношении которых проведены 

работы по координатному описанию 

границ 

шт. 2 4 34 
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3. Цели и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 
 

Для обеспечения эффективного регулирования градостроительной деятельности на 
территории Приволжского муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации необходим как качественный, так и количественный 
анализ территории, а также создание условий устойчивого градостроительного и социально-
экономического развития территории. 

Цели муниципальной программы: 
1. Внесение изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования сельских поселений Приволжского муниципального района в 
соответствии с действующим градостроительным законодательством. 

2. Разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территории. 
Задачи: 
1. Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон. 
1.1. Описание границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования 

и застройки сельских поселений Приволжского муниципального района; 
1.2. Описание границ населенных пунктов, установленных генеральными планами и 

правилами землепользования и застройки городского и сельских поселений Приволжского 
муниципального района;  

1.3. Разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территории в целях 
обеспечения земельных участков объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.  

 
Таблица № 2 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной Программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
основного мероприятия 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых 
индикаторов (показателей) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

1. Внесение изменений в 
документы 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 
муниципальных 
образований 
Приволжского 
муниципального района 
в соответствии с 
действующим 
градостроительным 
законодательством 

 % 60 90 100 

1.1. Установление границ 
населенных пунктов 
Приволжского 
муниципального района  

Количество объектов 
(Приволжский 
муниципальный район 
Ивановской области, 
населенные пункты 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области), в 
отношении которых 
проведены работы по 
координатному описанию 
границ, к количеству 
объектов (Приволжского 
муниципальный район, 
населенный пункты 
Приволжского 

ед. 63 81 81 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
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муниципального района), 
в отношении которых 
принято решение о 
проведении таких работ 

1.2. Описание 
местоположения границ 
территориальных зон 
сельских поселений 
Приволжского 
муниципального района  

Количество объектов 
(территориальных зон 
сельских поселений 
Приволжского 
муниципального района), 
в отношении которых 
проведены работы по 
координатному описанию 
границ, к количеству 
объектов 
(территориальных зон 
сельских поселений 
Приволжского 
муниципального района), 
в отношении которых 
принято решение о 
проведении таких работ 

ед. 110 203 256 

1.3. Разработка проектов 
планировки и (или) 
проектов межевания 
территории 

Количество 
разработанных проектов 
планировки и (или) 
проектов межевания 
территории, к количеству 
проектов планировки и 
(или) проектов межевания 
территории, в отношении 
которых принято решение 
о разработке 

ед. 1 1 1 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование Программы 

(подпрограммы) / источник 

ресурсного обеспечения 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 Программа «Градостроительная 

деятельность на территории 

Приволжского муниципального 

района на 2023-2025 годы» 

320 000,00 190 000,00 210 000,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

320 000,00 190 000,00 210 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2 Подпрограммы    

2.1 Подпрограмма «Установление 

границ населенных пунктов на 

территории Приволжского 

муниципального района на 2023-

2025 годы» 

150 000,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

150 000,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
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2.2 Подпрограмма «Подготовка 

документов территориального 

планирования, градостроительного 

зонирования, планировки и 

межевания территории на 2023-2025 

годы» 

20 000,00 40 000,00 60 000,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

20 000,00 40 000,00 60 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3 Подпрограмма «Установление 

границ территориальных зон 

сельских поселений Приволжского 

муниципального района на 2023-

2025 годы» 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
 Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского 
муниципального района. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом 
конкретном случае. 
 - Информация по объемам финансирования Программы и подпрограмм в 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. 
 В ходе реализации подпрограмм в Программу могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Градостроительная деятельность на территории 

Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» 
 

Подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории Приволжского 
муниципального района 

на 2023-2025 годы» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Установление границ населенных пунктов на территории 
Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

1. Отдел градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района. 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
подпрограммы 

- создание условий обеспечения гарантий прав собственности и иных 
вещных прав на недвижимое имущество физическим и юридическим 
лицам на территории Приволжского муниципального района; 
- создание полного и достоверного источника информации об 
объектах недвижимости, используемого в целях налогообложения; 
- совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 
организациям и гражданам, а также органам государственной власти 
и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Приволжского муниципального района; 
-информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального 
района, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 150 000,00 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год – 150 000,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей; 
2025 год – 0,00 рублей 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  
 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
реализации подпрограммы, являются: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» 
Муниципальная подпрограмма «Установление границ населенных пунктов на территории 

Приволжского муниципального района» направлена на создание системы государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию эффективного и 
рационального использования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в 
интересах укрепления экономики Приволжского муниципального района, обеспечения гарантий 
прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, формирования полного и 
достоверного источника информации об объектах недвижимости, а также на совершенствование 
муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам и органам местного 
самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» в состав сведений государственного кадастра недвижимости входят описания 
местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов. В настоящее время 
границы большинства муниципальных образований и населенных пунктов не определены с 
точностью, позволяющей внести их в ГКН, соответственно эти сведения в кадастре недвижимости 
отсутствуют, что создает трудности при осуществлении государственного кадастрового учета и 
принятии управленческих решений органами местного самоуправления. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Мероприятия, которые планируется реализовать за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района, соответствуют целям и задачам Подпрограммы. 

Подпрограмма рассчитана на 2023 – 2025 годы, в течение которых планируется установить 
границы 18 населенных пунктов Рождественского сельского поселения Приволжского 
муниципального района. 

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. 

 
Таблица № 3 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования 
(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы) / 

источник ресурсного обеспечения 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. Подпрограмма «Установление границ 

населенных пунктов на территории 

Приволжского муниципального района 

на 2023-2025 годы» 

150 000,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 

района 

150 000,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.1. Работы по подготовке документации по 

установлению границ населенных 

пунктов 

150 000,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 

района 

150 000,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
4. Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы 

 

consultantplus://offline/ref=E9FE744D2FD1EA8ED6152D4EA61BFD8BBD2B71AA55E1F4726437EABCFDg509G


 

 

112 

 

1. Иметь к 01.01.2024 года по 81 населенным пунктам, установленные границы, в 
соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. 

2. Обеспечить формирование сведений об объектах недвижимости как объектах оборота и 
налогообложения. 

3. Обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов с 
органами, осуществляющими государственный кадастровый учет объектов недвижимости. 

4. Обеспечить информационное взаимодействие между органами по формированию, 
кадастровому учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, налоговыми органами, лесным и водным фондом и др. 
 

Таблица № 4 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
 

Наименование цели, задачи Наименование целевого 
показателя 

Ед. изм. 2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Установление границ 
населенных пунктов на 
территории Приволжского 
муниципального района 

Проведение работ по 
установлению границ 
населенных пунктов  

Ед. 63 81 81 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Градостроительная деятельность на территории 

Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» 
 

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки и межевания территории на 2023-2025 годы» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки и межевания территории 
на 2023-2025 годы 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

1. Отдел градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района. 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
подпрограммы 

1. Исключение несоответствия документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования действующему 
законодательству; 
2. Приведение документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования в соответствие с фактическим 
землепользованием. 
3. Создание полного и достоверного источника информации об 
объектах недвижимости, используемого в целях налогообложения. 
4. Информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости. 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального района, 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 120 000,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2023 год – 20 000,00 рублей; 
2024 год – 40 000,00 рублей; 
2025 год – 60 000,00 рублей 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
реализации подпрограммы, являются: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
- Гражданского кодекса Российской Федерации;  
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления 

является обеспечение устойчивого развития территории Приволжского муниципального района, 
как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. 

Важным этапом, предшествующим разработке муниципальной подпрограммы, является 
проведение объективного анализа современного состояния территории района, определение 
наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории 
района. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
1. В рамках внесения изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований Приволжского муниципального 
района в соответствии с действующим градостроительным законодательством предполагается 
реализация следующих мероприятий: 

1.1. Разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территории в целях 
обеспечения земельных участков объектами транспортной и инженерной инфраструктуры. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
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Предполагается реализация мероприятий по разработке проектов планировки и (или) 
проектов межевания территории в ходе осуществления земельно-имущественных отношений 
администрацией Приволжского муниципального района градостроительной деятельности на 
территории Приволжского муниципального района. 

Выполнение мероприятий необходимо в целях обеспечения земельных участков 
объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, учета интересов жителей Приволжского 
муниципального района. 

Таблица № 7 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы / 

источник ресурсного 

обеспечения 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. Подпрограмма «Подготовка 

документов территориального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования, планировки и 

межевания территории на 2023-

2025 годы» 

20 000,00 40 000,00 60 000,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

20 000,00 40 000,00 60 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.1. Разработка проектов планировки 

и (или) проектов межевания 

территории 

20 000,00 40 000,00 60 000,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

20 000,00 40 000,00 60 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
4. Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы 

 
 Разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территории с целью обеспечения 
земельных участков объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, учета интересов 
жителей Приволжского муниципального района. 
 

Таблица № 8 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ п/п Наименование цели, 
задачи 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. изм. 2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

1. Обеспечение 
земельных участков 
объектами 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры 

количество проектов 
планировки и (или) 
проектов межевания 
территории 

Ед. 1 1 1 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района 
«Градостроительная деятельность на территории 

Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» 
 

Подпрограмма «Установление границ территориальных зон сельских поселений 
Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Установление границ территориальных зон сельских поселений 
Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

1. Отдел градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района. 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
подпрограммы 

- создание условий обеспечения гарантий прав собственности и иных 
вещных прав на недвижимое имущество физическим и юридическим 
лицам на территории Приволжского муниципального района; 
- создание полного и достоверного источника информации об 
объектах недвижимости, используемого в целях налогообложения; 
- совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 
организациям и гражданам, а также органам государственной власти 
и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Приволжского муниципального района; 
-информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости 

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

Общий объем средств бюджета Приволжского муниципального 
района, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 450 000,00 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год – 150 000,00 рублей; 
2024 год – 150 000,00 рублей; 
2025 год – 150 000,00 рублей 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  
 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
реализации подпрограммы, являются: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» 
Муниципальная подпрограмма «Установление границ территориальных зон сельских 

поселений Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» направлена на создание 
системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, обеспечивающей 
реализацию эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами 
и иной недвижимостью в интересах укрепления экономики Приволжского муниципального района, 
обеспечения гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, 
формирования полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, а также 
на совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам и органам 
местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» в состав сведений государственного кадастра недвижимости входят описания 
местоположения границ территориальных зон. В настоящее время границы территориальных зон 
не определены с точностью, позволяющей внести их в ГКН, соответственно эти сведения в 
кадастре недвижимости отсутствуют, что создает трудности при осуществлении государственного 
кадастрового учета и принятии управленческих решений органами местного самоуправления. 

Основным итогом реализации муниципальной подпрограммы в 2025 году должно стать 47 
территориальных зон в границах населенных пунктов, в отношении которых будут подготовлены 
документы для внесения сведений в ЕГРН 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Мероприятия, которые планируется реализовать за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района, соответствуют целям и задачам Подпрограммы. 
Выполнение мероприятия необходимо в целях приведения документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования в соответствие с требованиями пункта 5, пункта 
6.1. статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Подпрограмма рассчитана на 2023 – 2025 годы, в течение которых планируется установить 
границы 47 территориальных зон, установленных генеральными планами и правилами 
землепользования и застройки сельских поселений Приволжского муниципального района. 

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета 
Приволжского муниципального района. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. 

 
Таблица № 5 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования 
(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы) / 

источник ресурсного обеспечения 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. Подпрограмма «Установление 

границ территориальных зон 

сельских поселений Приволжского 

муниципального района на 2023-

2025 годы» 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.1. Работы по подготовке 

документации по установлению 

границ территориальных зон 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

consultantplus://offline/ref=E9FE744D2FD1EA8ED6152D4EA61BFD8BBD2B71AA55E1F4726437EABCFDg509G
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3061
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3061
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- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
4. Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы 

 
1. Иметь к 01.01.2026 года по 256 населенным пунктам, установленные границы, в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. 
2. Обеспечить формирование сведений об объектах недвижимости как объектах оборота и 

налогообложения. 
3. Обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов с 

органами, осуществляющими государственный кадастровый учет объектов недвижимости. 
4. Обеспечить информационное взаимодействие между органами по формированию, 

кадастровому учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, налоговыми органами, лесным и водным фондом и др. 

 
Таблица № 6 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование цели, 
задачи 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. изм. 2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

1. Совершенствование 
системы регулирования 
землепользования и 
застройки 

-количество 
территориальных зон, в 
отношении которых 
проводится подготовка 
документации 

Ед. 110 203 256 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.08.2022 № 502-п 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ивановской области», решением Совета Приволжского городского поселения от 
28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 
№ 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 
2023-2025 годы» (прилагается).  

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2021 № 
414-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 
2022-2024 годы» признать утратившим силу. 

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 01.01.2023. 
 
 
 

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

 от 29.08.2022 № 502-п 
 

Муниципальная программа 
Приволжского городского поселения 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского 

поселения 
на 2023-2025 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной Программы  

Таблица 1. 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского 
поселения на 2023-2025 годы» 
Срок реализации: 2023-2025 годы 

Перечень подпрограмм 1. «Жилищная инфраструктура». 
2. «Коммунальная инфраструктура». 
3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения». 
4. «Повышение качества питьевой воды на территории 
Приволжского городского поселения». 
5. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и 
обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения». 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района.  

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ 
Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального 
района. 

Цель (цели) Программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории Приволжского городского поселения. 
2. Доведение состояния муниципального жилищного фонда 
путем капитального ремонта и реконструкции до стандартов 
качества, обеспечивающих комфортное проживание. 
3. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения. 
4. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения. 
5. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения. 
6. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского городского поселения. 
7. Повышение качества питьевого водоснабжения на территории 
Приволжского городского поселения. 
8. Обеспечение экологической безопасности на  
территории Приволжского городского поселения. 
9. Предупреждение и ликвидация последствий аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
Приволжского городского поселения. 
10. Снижение доли ненормативных потерь на сетях 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения Приволжского городского поселения. 
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Объемы ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2023 год – 1855392,65 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2023 год – 1855392,65 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб  
- областной бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
Одной из наиболее острых социальных проблем в Приволжском городском поселении 

продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда. 
В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного 

проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее 
социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального 
ремонта и реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное 
проживание. Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического 
состояния многоквартирных домов, находящихся на территории города Приволжска. 

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими 
факторами. В целях оказания помощи гражданам в проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, необходимо привлечение на эти цели бюджетных 
финансовых средств.  

Жилищно-коммунальный комплекс Приволжского городского поселения характеризуется 
недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным 
использованием топливных и энергетических ресурсов. 

Проблема кризисного состояния объектов и сетей Приволжского городского поселения, 
неэффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством требует безотлагательных 
преобразований и новых решений. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса 
обусловлено его дотационностью и неудовлетворительным финансовым положением, высокой 
затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство 
жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой 
степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями 
энергии, воды и других ресурсов. 

Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий 
уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей 
системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных 
отношений. В результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для 
рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации 
энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей 
составляет более 25%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. 
Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Сохраняющийся высокий уровень износа основных фондов на предприятиях жилищно-
коммунального комплекса обуславливает стабильное число возникающих аварийных ситуаций. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на 
проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это 
ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 
более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные 
потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит 
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перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 
Задачей подпрограммы «Коммунальная инфраструктура» является внедрение 

современных энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми. 

Это позволит увеличить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, 
максимально сократить их износ. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского городского 
поселения является одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает 
комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем 
людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на 
управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать 
полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Часть аварийного жилищного 
фонда в Приволжском городском поселении составляет жилье, занимаемое на условиях договор 
социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако муниципальное 
образование, являющееся собственником жилых помещений и исполняющее полномочия по 
обеспечению жильем проживающих на территории Приволжского городского поселения граждан, 
не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации 
аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации 
финансовых ресурсов федерального и муниципального уровней. 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 
Приволжского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию 
надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Инфраструктура водоснабжения представляет собой систему, включающую в себя 
головные водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с 
расположенными на них сооружениями.  

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными 
являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, 
рельеф местности.  

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
производственного водоснабжения Приволжского городского поселения являются подземные 
воды.  

Водоснабжение Приволжского городского поселения организовано от:  
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;  
- децентрализованных источников; 
- водоразборных колонок, шахтных колодцев.  
Система водоснабжения Приволжского городского поселения имеет скважины, напорный 

трубопровод, водонапорные башни и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения – 
снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.  

Водоснабжение Приволжского городского поселения осуществляется от артезианских 
скважин. Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения обустроены.  

Система водоснабжения городского поселения состоит из артезианских скважин, 
характеризующихся высокой степенью износа 62%. Доля проб питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям по санитарно-химическим показателям 49%.  

Повышение эффективности использования водоснабжения требует:  
- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей 

технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости 
работы технических систем;  

- достаточное участие средств бюджета Приволжского городского поселения в 
финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация 
действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и 
региональных программ в данном направлении. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим 
интересам Приволжского городского поселения и позволит: 

 - обеспечить более комфортные условия проживания населения Приволжского городского 
поселения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; 

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе 
производства и доставки энергоресурсов потребителям; 

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. 
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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факторами: ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и 
неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий. 

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг на территории 
Приволжского городского поселения возможно только путем объединения усилий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Поэтому одной из основных задач Программы является формирование условий 
привлечения бюджетных средств для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

В этом направлении реализация Программы позволит: 
 - привлечь средства федерального бюджета, бюджетов Ивановской области и Приволжского 

городского поселения для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 
- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры. 
 

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

 
Цели Программы: 
- создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан на 

территории Приволжского городского поселения; 
- доведение состояния муниципального жилищного фонда путем капитального ремонта и 

реконструкции до стандартов качества, обеспечивающих комфортное проживание; 
- организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, на территории Приволжского городского поселения; 
- снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского городского 

поселения; 
- обеспечение качества питьевой воды в Приволжском городском поселении; 
- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; 
- предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 
- снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения, водоотведения. 
Реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 

позволит создать условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, для внедрения 
ресурсосберегающих технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
создаст возможности для нового жилищного строительства в районах старой застройки, обеспечит 
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры в Приволжском городском поселении. Это 
будет способствовать повышению качества коммунальных услуг и комфортности проживания в 
многоквартирных домах для населения города Приволжска, а также улучшению экологической 
ситуации на территории Приволжского городского поселения. 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения позволит снизить количество аварийного жилья 
на территории Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное проживание граждан, 
а также снизит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 
 

№ 
п/п 

Наименова ние 
целевого 

индикатора 
(показа 
теля) 

Программы 

Ед. изм Значение показателей 

 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Основное 
мероприятие 
«Жилищная 
инфраструк 
тура» 
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1.1. Площадь 
муниципальног
о жилищ 
ного фонда 

кв.м 1
8
8
3
3 

27168,67 27168,67 27168,67 27168,67 27168,67 

1.2. Капиталь 
ный ремонт 
муниципальног
о жилищного 
фонда 

ед. 1 9 4 5 5 5 

1.3. Установка ИПУ 
в 
муниципальном 
жилищ 
ном фонде 

ед. 0 4 4 3 3 3 

1.4. Снос 
аварийного 
жилья 

ед. 2
8 

3 3 1 0 0 

2. Основное 
мероприятие 
«Комму 
нальная 
инфраструктур
а» 

       

2.1. Уровень износа 
коммуналь 
ной 
инфраструктур
ы 

% 5
7
,
5 

56,5 55,5 55,0 55,0 55,5 

2.2. Уровень 
удовлетворенн
ости жителей 
Приволжс 
кого городского 
поселения 
качеством 
предостав 
ленных 
коммуналь 
ных услуг 

% 5
0 

60 70 80 90 95 

2.3. Улучше 
ние экологи 
ческой 
ситуации  

% 6
5 

70 85 90 95 100 
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3. Основное 
мероприятие 
«Переселе 
ние граждан из 
аварий 
ного жилищ 
ного фонда на 
террито 
рии Приволжс 
кого городского 
поселения» 

             

3.1 Снос аварий 
ных домов 

ед. 0 0 1 0 0 0 

4. Основное 
мероприятие 
«Повыше 
ние качества 
питьевой воды в 
Приволжс 
ком городс 
ком поселе 
нии» 

       

4.1. Замена 
(реконструкция) 
сетей 
холодного и 
горячего 
водоснабжения 

% 4
0 

60 70 80 85 90 

4.2. Замена 
(реконструкция) 
объектов 
водоснабжения 

% 4
0 

60 70 80 85 90 

5. Основное 
мероприя 
тие «Модер 
низация 
объектов 
коммуна 
льной инфраст 
руктуры и 
обеспечение 
функциони 
рова 
ния систем 
жизнеобес 
печения»  

            

5.1 Приобрете 
ние оборудова 
ния для 
ремонта на 
объекте 
коммуналь 
ной инфрастру 
ктуры-очистные 
сооружения  
г. Приволжск. 

% 0 100 0 0 0 0 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 
Таблица 3. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы/источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 
городского поселения 
на 2023-2025 годы», всего: 

1855392,65 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования  1855392,65 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского городского 
поселения 

1855392,65 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.  Подпрограммы     

2.1. Подпрограмма 
«Жилищная инфраструктура» 

508193,65 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования  508193,65 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

508193,65 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования  0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения» 

1347199,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 1347199,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1347199,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.4. Подпрограмма  
«Повышение качества питьевой воды 
на территории Приволжского 
городского поселения» 

0,00 0,00 0,00 
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 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.5 Подпрограмма 
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
обеспечение функционирования 
систем жизнеобеспечения» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов 
ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.
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Приложение 1  
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,  

объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства  

населения Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы» 

 
Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 

 
1 Паспорт подпрограммы 

Таблица 1. 

Наименован

ие 

подпрограмм

ы 

«Жилищная инфраструктура» 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

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

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Сокращение количества многоквартирных домов с 
просроченным сроком проведения капитального ремонта  
Снижение потерь ресурсов внутри домов и обеспечение 
надлежащим качеством коммунальных услуг  
Улучшение условий проживания граждан, обеспечение 
сохранности жилищного фонда 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы:  

2023 год – 508 193,65 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

2025 год – 0,00 руб. 

В том числе: 
- бюджет Приволжского городского поселения:  

2023 год – 508 193,65 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

2025 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

2025 год – 0,00 руб. 

 

- федеральный бюджет: 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

2025 год – 0,00 руб. 

 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

На основании заявлений жителей и актов обследования помещений муниципального жилищного 
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фонда составляется реестр муниципальных жилых помещений, нуждающихся в проведении работ 
по капитальному ремонту, выполняются предварительные сметные расчеты на запланированные 
виды работ, планируются финансовые ресурсы. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
 Настоящая подпрограмма предусматривает следующие мероприятия: 

-установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде; 

-замену ИПУ (электрические счетчики) в муниципальном жилом фонде; 

- энергетическое обследование и паспортизация МКД, выполнение мероприятий по 
энергосбережению; 

-капитальный ремонт муниципальных жилых помещений; 

- снос аварийного жилья с хозяйственными постройками; 

-приобретение статистической отчетности по жилищному фонду.  
Срок реализации мероприятий – 2023 – 2025 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий: МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района, управление жилищно- коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 Руб. 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Жилищная 

инфраструктура», всего 

508 193,65 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 508 193,65 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 

городского поселения 

508 193,65 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы:    

2.1. Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда 

508 193,65 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

508 193,65 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2. Обеспечение прочих 

обязательств администрации 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Снос аварийного жилья с 

хозяйственными постройкам 

0,00 0,00 0,00 
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 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также 
по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
В силу положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», муниципальное образование как собственник 
муниципальных жилых помещений обязано обеспечить оснащенность ИПУ, что в свою очередь 
позволит обеспечить экономию энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов 
муниципального жилья. 

В ходе реализации подпрограммы осуществится создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан на территории Приволжского городского поселения. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 
целевого 

индикатора 
(показателя) 

подпрограммы 

Ед. изм. Значение показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Площадь 
муниципального 
жилищного фонда. 

кв.м 27168,67 27168,67 27168,67 27168,67 27168,67 

2. Капитальный 
ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 

ед 9 4 5 5 5 

3. Установка ИПУ в 

муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 4 4 3 3 3 

4. Снос аварийных 

домов 

ед. 3 3 1 0 0 
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 Приложение 2 к муниципальной программе 

 Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

 населения Приволжского городского поселения 
 на 2023-2025 годы» 

 
Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2023 – 2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского 

муниципального района, МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального 

района, комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского 

муниципального района 

Формулировка цели (целей) подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

2. Создание возможностей для нового жилищного 
строительства в районах старой застройки. 

3. Создание условий для строительства 
благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

4. Улучшение в сфере охраны окружающей среды в 
границах Приволжского городского поселения путем 
сбора и вывоза от неканализационной части отходов 
(осадков) из выгребных ям и хозяйственно-бытовых 
стоков на сливные станции 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации
 в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

2025 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского городского поселения:  
2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

2025 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

2025 год – 0,00 руб. 

- федеральный бюджет:  
2023год– 0,00 руб. 

2024год – 0,00 руб. 

2025 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского городского поселения в сегодняшнем его 
состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, 
уровень износа электрических сетей составляет более 25%, сетей водопровода – 70%, сетей 
канализации – 70%, тепловых сетей – 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили 
свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно- восстановительным работам, затраты на 
проведение которых в 2,5 – 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 
более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные 
потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. 

Задачами подпрограммы являются: 

-максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
-создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми; 

-сбор и вывоз от неканализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и 
хозяйственно-бытовых стоков на сливные станции в границах Приволжского городского поселения 
позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. 

 

 

3.Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского городского поселения, в том числе: 

1.Электроснабжение. 

2.Газоснабжение. 

3.Водоснабжение, водоотведение. 

4.Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 

детьми (подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

consultantplus://offline/ref%3D7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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сетям инженерной инфраструктуры г. Приволжска. 

 

Срок реализации мероприятий – 2023-2025 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий: 
-МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района; 
-управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 
-комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования(руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия/ 

источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Подпрограмма 

«Коммунальная 

инфраструктура», всего 

0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования 

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

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

2.Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой застройки; 
3.Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в многоквартирных 
домах; 

4.Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

№ п/п Наименование 
целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 
измере 

ния 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Улучшение 
экологической 
ситуации на 

территории 

поселения 

% 70 85 90 95 100 

2 Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 57,5 56,5 56,0 55,5 55,0 
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3 Уровень 

удовлетворенности 

жителей Приволжс 

кого городского 

поселения 

качеством 

предоставлен 

ных коммунальных 

услуг 

% 70 80 90 95 100 
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Приложение 3 к муниципальной программе 
 Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным 

 и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

 хозяйства населения Приволжского городского 
 поселения на 2023-2025 годы» 

 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Приволжского городского поселения» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Таблица 1. 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 

муниципального района, 

МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского муниципального 

района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан Приволжского городского поселения 

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения. 

3. Снижение количества аварийного жилья на территории 

Приволжского городского поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
поселения, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 0,00 рублей, в том числе по 
годам: 

2023год – 1347199,00руб. 

2024год – 0,00 руб. 

2025год – 0,00 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Социально значимой проблемой, существующей на сегодняшний день в жилищной сфере, 

является наличие на территории Приволжского городского поселения аварийных домов. Ввиду 
несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не 
обеспечивает комфортного проживания и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в 
нем людей. Часть аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского 
поселения составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма, 
являющееся муниципальной собственностью. 

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Приволжского городского поселения, 
сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность 
территории и, самое главное, угрожает жизни и здоровью граждан. Аварийное состояние 
многоквартирных домов диктует необходимость их сноса или реконструкции, переселения граждан 
в благоустроенное жилье. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда планомерно проводится в городе Приволжске. 
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За 2008 - 2017 годы при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее - Фонд) средств областного бюджета 
и бюджета Приволжского городского поселения было расселено 75 аварийных домов, 585 семей 
(1616 жителя) получили новые жилые квартиры, ликвидировано 26662,73 кв. м аварийного жилья. 

После сноса многоквартирных домов земельные участки предполагается использовать для 
строительства многоквартирными жилых домов, благоустройства территории. 

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.02.2020 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, с указанием их основных характеристик приведен в Таблице 2: 
 

Адрес МКД Год ввода 
дома в 
эксплу 
атацию 

Дата 
признания 

МКД 

аварийным 

Сведения об аварийном жилищном фонде, 

подлежащем расселению 

Площадь 

кв.м. 

Количество 
жилых 

помещений 

Количество 
человек 

Ивановская область, 
г.Приволжск, ул. 

Советская, 

дом 19 

 

 
1951 

 

 
11.12.2018 

 

 
502,00 

 

 
11 

 

 
32 

Ивановская область, 
г.Приволжск 

Станционный 

проезд, дом 18 

 

 
1938 

 

 
30.01.2020 

 

 
515,40 

 

 
11 

 

 
33 

Итого   1017,40 22 65 

 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения» (далее подпрограмма) предусматривает 
следующие мероприятия: 

-определение размера возмещения за жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 
32 ЖК РФ; 

-осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах 
путем предоставления возмещения за жилые помещения; 

-предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с 
зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение; 

-переселение граждан в муниципальные жилые помещения; 

-снос аварийного жилья. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен Таблице 3. 

Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или 
дополняться в зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех 
уровней и внебюджетного финансирования. 

Срок реализации мероприятий – 2023 – 2025 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий – управление жилищно- коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования представлена в Таблице 4. 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит осуществить переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное 
проживание граждан и исключит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 

Также реализация подпрограммы позволит осуществить снов аварийных домов, что в свою 
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очередь обеспечит надлежащий эстетический вид города, и позволит обеспечить безопасность и 
комфортность проживания граждан. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в Таблице. 

Таблица 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 
участник 

Перечень 
мероприятий, 
включенных в 

основное 

мероприятие 

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

1 2 4 5 6 

1.1. Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
в 

свободный 

муниципальный 
фонд 

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства района 

1. Проведение работы с 
жителями –
собственниками 
аварийных 

Жилых помещений с 

целью определения 

способа 

переселения каждой 

семьи 

Количество 
расселенных 
аварийных жилых 

помещений 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

2. Проведение 
оценки изымаемого 

аварийного 

жилого фонда у 
собственников 

Количество 

расселенных 

аварийных жилых 

помещений 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

3. Заключение 
договоров 

социального 

найма 

Количество 
переселенных граждан 

Управление 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства района 

4. Заключение 
соглашений об 
изъятии 
недвижимости для 

муниципальных нужд 

Количество 

переселенных граждан 

2.1. Внесение 
изменений в 
сведения Единого 

государственного 

реестра 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

1. Снятие с 

кадастрового 

учета снесенных 
аварийных 

жилых домов 

Количество 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 

 недвижимости    
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 Комитет по 
управлению 
муниципальным 

имуществом 

2. Снятие с 
баланса 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 

Количество 

расселенных 

аварийных 

жилых домов 

2.3. Снос аварийного 

жилья 

МКУ Отдел 
строительства 

администрации 
Приволжского 

муниципального 

района 

1. Заключение 
муниципальных 
контрактов по 
Сносу 
аварийного 

жилья 

Количество 

снесенных аварийных 

жилых домов 

 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского 
поселения», всего 

1347199,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования Приволжского 

городского поселения 

1347199,00 0,00 0,00 

2 Мероприятия подпрограммы:    

2.1 Оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества (жилых 
помещений), изымаемых и взамен 
предоставляемых жилых помещений, в 
том числе размеров убытков, 
причиняемых изъятием 

жилых помещений 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования Приволжского 

городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

2.2 Осуществление расчетов с 

собственниками жилых помещений в 

аварийных жилых домах путем 

предоставления возмещения за 

жилые помещения, предоставление 

в собственность 

1347199,00 0,00 0,00 

    

 Бюджетные 

Приволжского 

поселения 

ассигнования 
городского 

1347199,00 0,00 0,00 

2.3 Переселение граждан в 

муниципальные жилые помещения 

0,00 0,00 0,00 
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 Бюджетные 

Приволжского 

поселения 

ассигнования 
городского 

0,00 0,00 0,00 

2.4 Снос аварийного жилья 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные 

Приволжского 

поселения 

ассигнования 
городского 

0,00 0,00 0,00 

Таблица 5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 
 

№ п/п Целевой 
показатель 
(индикатор) 

Ед. 
из 
ме 
ре 
ния 

Базовое 
значение 
целевого 
показателя 
индикатора на 
начало 

реализа 

ции програм 

мы 

Планируемые значения целевых показателей 
(индикаторов) по годам реализации 

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, благоустроенным 

жильем 

1.1 Количество 
расселенных 
аварийных 
жилых 

помещений 

ед. 22 0 4 8 8 6 0 

1.2 Количество 

переселен 

ных 

граждан 

чел 65 0 9 29 18 18 0 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского городского поселения 

2.1 Количество 

расселен 

ных 

аварийных 

жилых домов 

ед. 2 0 0 0 0  0 0 

2.2 Общая 

площадь 

расселенных 

аварийных 

жилых 

помещений 

кв.м 1017,40 0 188,31 404,93 254,27 169,89 0 

2.2.1 ул. Советская, 

д.19 

кв.м 502 0 188,31 233,08 80,61 - 0 
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2.2.2 ул.Станцион- 

ный проезд, 

д.18 

кв.м 515,40 0,00 0,00 171,85 173,66 169,89 0 

Задача 3. Снос аварийного жилья 

3.1 Количество 

домов, 

подлежащих 
сносу 

ед. 2 0 0 0 1 1 0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
 инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

 хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы»  
 

Подпрограмма 
«Повышение качества питьевой воды на территории 

Приволжского городского поселения» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  
 

«Повышение качества питьевой воды на 
территории Приволжского городского 
поселения»  

Срок реализации подпрограммы  2023 - 2025 годы  

Перечень исполнителей Программы  
 

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  
 

Повышение качества питьевого 
водоснабжения на территории 
Приволжского городского поселения.  
Обеспечение экологической безопасности 
на  
территории Приволжского городского 
поселения.  

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб.  
2025 год – 0,00 руб.  
- бюджет Приволжского городского 
поселения 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб.  
2025 год – 0,00 руб.  
- областной бюджет:  
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб.  
2025 год – 0,00 руб.  
- федеральный бюджет:  
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб.  
2025 год – 0,00 руб.  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

Приволжского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию 
надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Инфраструктура водоснабжения представляет собой систему, включающую в себя 
головные водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с 
расположенными на них сооружениями.  

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными 
являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, 
рельеф местности.  

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
производственного водоснабжения Приволжского городского поселения являются подземные 
воды.  

Водоснабжение Приволжского городского поселения организовано от:  
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;  
- децентрализованных источников – водоразборных колонок, шахтных колодцев.  
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Система водоснабжения Приволжского городского поселения имеет скважины, напорный 
трубопровод, водонапорные башни и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения – 
снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.  

Водоснабжение Приволжского городского поселения осуществляется от артезианских 
скважин. Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения обустроены.  

Система водоснабжения городского поселения состоит из артезианских скважин, 
характеризующихся высокой степенью износа 62%. Доля проб питьевой воды, не 
соответствующих установленным требованиям по санитарно-химическим показателям 49%.  

Повышение эффективности использования водоснабжения требует:  
- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей 

технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости 
работы технических систем;  

- достаточное участие средств бюджета Приволжского городского поселения в 
финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация 
действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и 
региональных программ в данном направлении.  

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими 
факторами: ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и 
неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:  
- замена (реконструкция) сетей холодного и горячего водоснабжения;  
- замена (реконструкция) объектов водоснабжения. 
Срок реализации мероприятий: 2023-2025 годы.  
Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы – управление жилищно-

коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района.  
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 
 

№ 
п/п 

 

Наименование Программы 
(подпрограммы) / источник 
ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

 Подпрограмма «Повышение качества 
питьевой воды на территории 
Приволжского городского поселения», 
всего: 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета в виде субсидии 
для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и 
бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет 
уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта 
Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом 
конкретном случае.  

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы обеспечит:  
1. Улучшение условий и качества жизни жителей Приволжского городского поселения.  
2. Создание комфортных условий проживания граждан.  
3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  
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 Таблица 3. Сведения о целевых показателях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Ед. 
изм. 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Замена (реконструкция) 
сетей холодного и 

горячего водоснабжения 

% 60 70 80 85 90 

2 Замена (реконструкция) 
объектов водоснабжения 

% 60 70 80 85 90 
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Приложение 5 

к муниципальной программе Приволжского городского поселения 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

 инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
 хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы»  

 
Подпрограмма 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение 
функционирования систем жизнеобеспечения» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  
 

«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и обеспечение 
функционирования систем жизнеобеспечения» 

Срок реализации подпрограммы  2023 - 2025 годы  

Перечень исполнителей 
подпрограммы  
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского 
муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  
 

1. Предупреждение и ликвидация последствий 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства. 
2. Снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры. 
3. Снижение доли ненормативных потерь на 
сетях теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
2025 год – 0,00 руб.  
-бюджет Приволжского городского поселения:  
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
2025 год – 0,00 руб.  
- областной бюджет:  
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
2025 год – 0,00 руб.  
- федеральный бюджет:  
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
2025 год – 0,00 руб.  

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  
 
Коммунальная инфраструктура играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

Приволжского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию 
надежной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Приволжского городского поселения осуществляются в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при 
минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования 
развития и внедрения энергосберегающих технологий. 

 

3.Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение 
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функционирования систем жизнеобеспечения» предусматривает осуществление следующих 
основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие «Оперативное предупреждение и ликвидация последствий 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства». 

Основное мероприятие реализуется посредством следующих мероприятий: 
а) ежегодное формирование областного фонда материально-технических ресурсов для 

предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах 
ЖКХ; 

б) отпуск материально-технических ресурсов предприятиям жилищно-коммунального 
комплекса, находящимся в муниципальной собственности, в целях предупреждения и ликвидации 
последствий аварийных ситуаций. 

Срок реализации мероприятий – 2023-2025 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий: 
-Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района. 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования 

(руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия/ источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры и обеспечение 

функционирования систем жизнеобеспечения», 

всего 

0,00 0,00 0,00 

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

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

1. Снижение уровня износа основных фондов. 
2. Снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 
3. Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой 

застройки. 
4. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в 

многоквартирных домах. 
5. Улучшение экологической ситуации. 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ п/п Наименование 
целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 
изме 
рения 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 
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1. Приобретение 

оборудования для 

ремонта на 

объекте 

коммунальной 

инфраструктуры- 

очистные 

сооружения г. 

Приволжск. 

% 100 - - - - 

2. Улучшение 
экологичес 
кой ситуации на 

территории 

поселения 

% 70 90 90 95 100 

2. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструкту 

ры 

% 56,5 55,5 55,5 55,0 55,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.08.2022 № 503-п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2023-2025 
годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ивановской области», от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Ивановской области», решением Совета Приволжского 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 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.08.2021 № 412-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 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 29.08.2022 № 503-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2023-2025 
годы» 

 
1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы срок ее реализации 

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района на 2023-2025 
годы» 
Срок реализации: 2023-2025 годы 

Перечень подпрограмм 1.Развитие газификации Приволжского муниципального 
района 
2.Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми, в 
Приволжском муниципальном районе 
3.Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры 
4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Приволжского муниципального района 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы 1. Повышение уровня газификации Приволжского 
муниципального района природным газом 
2. Создание условий для строительства 
благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том 
числе разработка проектной документации на создание 
инженерной инфраструктуры. 
3. Увеличение надежности работы объектов 
коммунальной инфраструктуры, максимальное 
сокращение их износа 
4. Организационное и финансовое обеспечение 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского муниципального района 
5. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского муниципального района 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
2.1. Развитие газификации Приволжского муниципального района 

 
По состоянию на 1 января 2022 года из 106 населенных пунктов Приволжского 

муниципального района газифицировано природным газом 33. 
Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского 

сельского поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского 
поселения - с. Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют 
газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность 
района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем 
теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного 
газа в качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также 
котельных объектов социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых 
коммунальных услуг населению, сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет 
на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального 
района необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не 
газифицированным населенным пунктам; 

- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда 
и удовлетворение потребностей населения в природном газе; 

- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 
возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в 
качестве основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

В 2019 году совместно с АО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского муниципального района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные 
пункты как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. 
Благинино, д. Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского 
поселения, д. Митино, с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, 
д. Шаляпино, с. Утес, с. Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 
Задачи, направленные на развитие газоснабжения и газификации области определены схемой 
газоснабжения и газификации Приволжского муниципального района Ивановской области: 
 2.2. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми 
 

На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 115 семей с 
тремя и более детьми на получение земельных участков. 
 В собственность многодетных семей уже передано 238 земельных участков площадью 
23,55 га. 

В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
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31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации», входит 53 земельных участков площадью 5,21 га для 
передачи семьям с тремя и более детьми. 

 
2.3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

 
Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий 

уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей 
системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных 
отношений. В результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для 
рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации 
энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет 
более 25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 
42% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на 
проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, 
составляют более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. 
Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. 
Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного 
процесса горения. 

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
является внедрение современных энергосберегающих технологий. Это позволит увеличить 
надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимально сократить их износ. 

2.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского 
муниципального района. 

 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального 

района является одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает 
комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем 
людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на 
управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать 
полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Часть аварийного жилищного 
фонда в Приволжском муниципальном районе составляет жилье, занимаемое на условиях 
договоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако 
муниципальное образование Приволжский муниципальный район, являющееся собственником 
жилых помещений и исполняющее полномочия по обеспечению жильем проживающих на 
территории Приволжского муниципального района граждан, не располагает достаточными 
финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. 
Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и 
муниципального уровней. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы  
Цели Программы: 
-повышение уровня газификации, решение проблем теплоснабжения жилищного фонда и 

объектов соцкультбыта, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение 
расходов на закупку топлива, улучшение экологической обстановки, улучшение инвестиционной 
привлекательности района; 

- повышение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми, в том числе разработка проектно-сметной документации, что обеспечит возможность 
строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и будет способствовать 
улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми; 

- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, 
максимальное сокращение их износа; 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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- поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений аварийного 
жилищного фонда признанном аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые 
помещения. 

 
 
 

 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единиц
ы 

измере 
ния 

Значение показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Основное мероприятие 
«Развитие газификации 
Приволжского 
муниципального района» 

      

1.1. Строительство и ввод в 
эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых 
газопроводов 

еди 
ниц 

 
 
 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 
1 

1.2. Газификация природным 
газом жилищного фонда 
(домовладения и 
квартиры) 
 
 

еди 
ниц 

 
 
 
0 

15 15 15 

 
 
 

15 

2. Основное мероприятие 
«Обеспечение 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для 
бесплатного 
предоставления семьям 
с тремя и более детьми, 
в Приволжском 
муниципальном районе, в 
том числе разработка 
проектной 
документации»  

          

2.1. Доля земельных 
участков, обеспеченных 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой, 
предназначенных для 
бесплатного 
предоставления 
(предоставленных) 
семьям с тремя и более 
детьми 

процен
тов 

0 16 16 16 16 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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3. Основное мероприятие 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры» 

      

3.1. Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

процен
тов 

61,7 61,6 60,6 60,0 60,0 

4. Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории 
Приволжского 
муниципального района» 

      

4.1 Количество расселенных 
аварийных жилых 
помещений 

0 0 0 1 1 0 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения  2023 2024 2025 

1. Программа «Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального 
района на 20232-2025 годы», всего 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования  0, 00 0,00 0,00 

 
- бюджет Приволжского муниципального 
района 

 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

 
- общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

1.1. Подпрограмма 
«Развитие газификации Приволжского 
муниципального района»  

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования  0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с 
тремя и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе»  

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования  0, 00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет   0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.3. Подпрограмма 0,00 0,00 0,00 
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«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»  

 бюджетные ассигнования  0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

1.4. Подпрограмма  
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района» 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетных средств 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального 
района, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также 
по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 

Подпрограмма «Развитие газификации Приволжского  
муниципального района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие газификации Приволжского 
муниципального района» 

Срок реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского 
муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Повышение уровня газификации Приволжского 
муниципального района природным газом 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
-бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
-общий объем внебюджетного финансирования: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

По состоянию на 1 января 2022 года из 106 населенных пунктов Приволжского 
муниципального района газифицировано природным газом 33. 

Не обеспечены природным газом население и объекты соцкультбыта Рождественского 
сельского поселения. Инвестиционно привлекательные населенные пункты Плесского городского 
поселения – с. Утес, С. Пеньки, д. Шаляпино, д. Скородумка, д. Горшково также не имеют 
газоснабжения. 

Недостаточный уровень газификации природным газом, особенно в сельской местности, 
ухудшает социальное положение населения, уменьшает инвестиционную привлекательность 
района. 

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем 
теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного 
газа в качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также 
котельных объектов социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых 
коммунальных услуг населению, сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет 
на экологическую обстановку в районе. 

Для решения задачи газификации населенных пунктов Приволжского муниципального 
района необходимо: 

- продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не 
газифицированным населенным пунктам; 

- строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда 
и удовлетворение потребностей населения в природном газе; 
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- решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической 
возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в 
качестве основного вида топлива; 

- удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 

В 2019 году совместно с АО «Газпром промгаз» разработана схема газоснабжения и 
газификации Приволжского муниципального района. 

В соответствии с данной схемой газификации в перспективе подлежат такие населенные 
пункты как: с. Красинское, д.Сандырево, с.Ивановское Ингарского сельского поселения, д. 
Благинино, д. Федорище, д. Андреевское, с. Рождествено, с. Сараево Рожественского сельского 
поселения, д. Митино, с. Поверстное Новского сельского поселения, д. Скородумка, д. Горшково, 
д. Шаляпино, с. Утес, с. Пеньки, д. Кренево Плесского городского поселения. 

Благодаря инвестиции ПАО «Газпром» на 2023 год запланировано проведение 
газопровода межпоселкового от д. Еропкино до д. Неданки - д. Благинино - д. Федорище - с. 
Рождественно - с. Сараево с отводами до с. Красинское и с. Андреевское Приволжского района 
Ивановской области протяженностью 26,1 километр, что создаст техническую возможность для 
подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства  
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий в рамках 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ивановской области». 

Подпрограмма также предусматривает предоставление субсидий из бюджета Ивановской 
области бюджету Приволжского муниципального района 

-на выполнение предпроектных работ по объектам газификации; 
 -на разработку проектной документации; 
 -на строительство объектов газификации;  
 -на строительство распределительных газопроводов;  

-на переоборудование одноквартирных и многоквартирных жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности, для использования природного газа, в том числе на отопление; 
 -на строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных 
для отопления объектов социальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий – с 2023 по 2025 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Развитие газификации 
Приволжского муниципального района», всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1. Выполнение предпроектных работ по объектам 
газификации  

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.2. Разработка проектной документации 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 



 

 

155 

 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.3.  Строительство объектов газификации 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство распределительных газопроводов 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.5. Переоборудование одноквартирных и 
многоквартирных жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности, для использования 
природного газа, в том числе на отопление 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

2.6. Строительство новых газовых котельных и 
перевод на газ существующих котельных для 
отопления объектов социальной инфраструктуры 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

  
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств 

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Повышение уровня газификации жилого фонда будет способствовать улучшению качества 
жизни населения Приволжского муниципального района, снижению затрат на отопление жилых 
домов и обеспечение других бытовых нужд. 
 Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования 
инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального 
жилищного строительства.  
 Повышение уровня газификации территорий Приволжского муниципального района будет 
также способствовать улучшению экологической обстановки. 

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного 
бюджета. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 
подпрограммы 

Ед. изм. Значение показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Строительство и ввод 
в эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых 
газопроводов 

единиц  
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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2. Газификация 
природным газом 
жилищного фонда 
(домовладения и 
квартиры) 

единиц  
 
 

0 

 
 
 
15 

 
 
 
15 

 
 
 
15 

 
 
 
15 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
  

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в 

Приволжском муниципальном районе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном 
районе» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми, в том числе разработка проектно-сметной документации  

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2023 год – 0,00руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2023 год - 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми осуществляется в 

соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации». 

На территории Приволжского муниципального района зарегистрировано 115 семей с 
тремя и более детьми на получение земельных участков. 
 В собственность многодетных семей уже передано 238 земельных участков площадью 
23,55 га. 

В настоящее время в перечне земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации», входит 53 земельных участков площадью 5,21 га для 
передачи семьям с тремя и более детьми. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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Мероприятия подпрограммы: 
- подготовка документации по планировке территории земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми, в том числе с включением в данную документацию зон рекреационного назначения, в 
случае, если это необходимо для соблюдения требований земельного и градостроительного 
законодательства, а также санитарных норм в сфере градостроительства; 

- разработка проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми; 

- проведение экспертизы проектной документации на создание инженерной 
инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми; 

- создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджету Приволжского муниципального района на обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми. 

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования на следующих 
условиях: 

а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из 
областного бюджета. 

Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: не более 95% за 
счет средств областного бюджета и не менее 5% за счет средств бюджета муниципального 
образования; 

б) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по 
обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе 
на подготовку документации по планировке территории, разработку проектной документации, 
проведение экспертизы проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, сроки ее реализации; 

в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий 
(если проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством 
случаях), а также заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства. 

Срок реализации мероприятий - 2023- 2025 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района.  
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

(руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более 
детьми, в Приволжском муниципальном 
районе», в том числе всего 

0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Подготовка документации по планировке 
территории земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям 
с тремя и более детьми, в том числе с 
включением в данную документацию зон 
рекреационного назначения, в случае, если 
это необходимо для соблюдения 
требований земельного и 
градостроительного законодательства, а 
также санитарных норм в сфере 
градостроительства 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.2. Разработка проектной документации на 
создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.3. Проведение экспертизы проектной 
документации на создание инженерной 
инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям 
с тремя и более детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.4. Создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального 
района, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также 
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по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень обеспеченности инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных 
участках и будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.  

Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из областного 
бюджета. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единицы 
измерен

ия 

Значение показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля земельных 
участков, обеспеченных 
инженерной 
инфраструктурой, 
предназначенных для 
бесплатного 
предоставления 
(предоставленных) 
семьям с тремя и более 
детьми 

процент 0 16 16 16 16 
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Приложение 3 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование  
подпрограммы  

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 

привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей составляет 
более 25%, сетей водопровода - 85%, сетей канализации – 77,5%, тепловых сетей - 63%. Около 
42% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на 
проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, 
составляют более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. 
Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  

Задачей подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
является максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района, получение субсидий из 
бюджета Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, в целях: 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения 
котельных и тепловых сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов 
электроснабжения и электрических сетей Приволжского муниципального района; 
- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых инвестиционных проектов на территории Приволжского 
муниципального района; 
- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры. 

Срок реализации мероприятий - 2023-2025 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ 
источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», всего 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Строительство, реконструкции, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение 
котельных и тепловых сетей Приволжского 
муниципального района; 

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.2. Строительство, реконструкции, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение 
объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод Приволжского 
муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 
 

0,00 0,00 0,00 

2.3. Строительство, реконструкции, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение 
объектов электроснабжения и электрических 
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сетей Приволжского муниципального района 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.4. Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт инженерных тепловых сетей в рамках 
реализованных и реализуемых 
инвестиционных проектов на территории 
Приволжского муниципального района 

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.5 Вывод из эксплуатации нерентабельных 
источников теплоснабжения 

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

2.6. Приобретение в муниципальную 
собственность объектов коммунальной 
инфраструктуры 

   

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 
 
 

0,00 0,00 0,00 

2.7.  Подготовка к отопительному сезону    

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджетов и софинансирование в части бюджета Приволжского муниципального 
района, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также 
по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания граждан; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории района. 
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Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Улучшение 
экологической 
ситуации на 
территории 
поселения 

процент 60 70 85 90 100 

2.  Уровень износа 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

процент 61,7 61,6 60,6 60,6 60,0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского муниципального района»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование  
подпрограммы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, на территории Приволжского 
муниципального района; 
2. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского муниципального района. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 
- общий объем внебюджетного финансирования: 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
2025 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых 

социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает 
угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в 
полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные 
действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг 
надлежащего качества. Часть аварийного жилищного фонда в Приволжском муниципальном 
районе составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся 
муниципальной собственностью. Однако муниципальное образование Приволжский 
муниципальный район, являющееся собственником жилых помещений и исполняющее 
полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Приволжского муниципального 
района граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы 
ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует 
консолидации финансовых ресурсов федерального и муниципального уровней. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
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Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Приволжского муниципального района» (далее – подпрограмма) предусматривает 
следующие мероприятия: 

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского 
муниципального района; 

- Снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского муниципального 
района; 

- Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятий – 2023-2025 годы. 
Исполнители мероприятий: 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия/ 
источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории 
Приволжского муниципального района», всего 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - общий объем внебюджетного финансирования 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального 
района, при условии выделения денежных средств. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
 Реализация подпрограммы позволит осуществить переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района, обеспечить комфортное 
проживание граждан, и исключит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

 2022 2023 2024 2025 

87 

1.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 1  1 1 1 

1.2 Площадь расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м  70,3 87,3 0 0 

1.3 Количество 
переселенных граждан  

чел.  9 9 6 6 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района 

2.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 0 1 1 1 

2.2 Общая площадь кв.м 70,3 87,3 0 0 
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расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

Задача 3. Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района 

3.1. Количество домов, 
подлежащих сносу  

ед. 0 1 1 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 29.08.2022 № 504-п 
 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории 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 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 «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 30.08.2021 № 413-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Благоустройство территории Приволжского 
муниципального района на 2022-2024 годы». 

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 01.01.2023. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципальногорайона                 И.В.Мельникова 
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  Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от 29.08.2022 № 504-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2023-2025годы» 

 
1. Паспорт 

муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района 
на 2023-2025 годы» 
Срок реализации: 2023-2025 годы 
 

Перечень 
подпрограмм  

1. «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
2. «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 
3. «Благоустройство территорий общего пользования» 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) 
Программы 

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей района  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 
путем создания безопасных условий 
3. Обеспечение озеленения и совершенствование системы 
комплексного благоустройства района  
4. Обеспечение архитектурного облика района 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания 
6. Создание комфортных условий проживания граждан 
7. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского 
муниципального района в нормативном состоянии 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы  
по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2023 2024 2025 
 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района на 2023-2025 
годы» 

2211702,74 2233515,09 730220,00 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

803081,87 804172,49 730220,00 

- областной бюджет 1408620,87 1429342,60 0,00 

 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» (далее – 
Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории района.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства.  
 

2.1. Организация обезвреживания и размещения отходов. 
 

2.1.1. Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского 

муниципального района  
 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
 Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, 

является нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов. 
 В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их 

переработку, обезвреживание и размещение на полигонах и свалках. Дальнейшее накопление 
отходов - опасно негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. 
Поэтому во всех развитых странах вопросам по сокращению, размещению, хранению и 
захоронению отходов производства и потребления уделяется повышенное внимание.    

 На данное время в Приволжском муниципальном районе существует объект размещения 
отходов свалка - полигон для захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный за 
пределами жилых объектов Приволжского района Ивановской области, на расстоянии 0,5 
километра от р. Шача. Год ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г. Площадь объекта – 4 га. 
Разрешенный годовой объем захоронения – 9140,5 тыс. тонн. С момента начала эксплуатации 
объекта прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-
полигон предназначена для размещения и захоронения твердых коммунальных отходов, 
образующихся от жилого фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального 
района. Эксплуатацию полигона осуществляет МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 

Таблица 1. Показатели, характеризующие обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 
предприятий и организаций Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. Факт 
2021 

План 
2022 

План  
2023 

План 
2024 

План 
2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем размещенных 
отходов 

т 8260,0 9110,0 9460,0 9830,0 10200,0 

2. Количество обслу- тыс.чел. 23094 23094 23094 23094 23094 
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живаемого населения 

3. Мощность полигона по 
захоронению ТБО 

тыс.тонн/ 
год 

9768,4 10110,3 10464,2 10830,4 11209,5 

  
Постановлением главы администрации Приволжского района от 01.07.1994 № 372 

земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» - для обслуживания. Свалка расположена севернее деревни Васькин 
Поток в приграничной части Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне 
долины реки Шача в 0,5 км от ее русла. По периметру свалки прорыта траншея, организована 
обваловка территории грунтом. Доставленные мусоровозами и другими транспортными 
средствами отходы складируются слоями и уплотняются трактором, пересыпаются слоями 
инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний пожароопасный период 
производится увлажнение отходов с целью предупреждения самовозгорания. Вместимость свалки 
1000000 м3 (Материалы экологического обоснования деятельности по обращению с опасными 
отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке накоплено ориентировочно – 300000 м3 
ТКО. На основании заключения «Об оценке размещения по площади и объемам накопительных 
отходов на свалке ТКО г. Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП 
«Геоцентр-Москва» – исх. № 117 от 07.06.2007, срок эксплуатации составит около 17 лет при 
среднегодовом вывозе ТКО на свалку - 20 тыс. м3/год. Размещаемые на свалке отходы, относятся к 
4 и 5 классам опасности. На объекте размещаются (из числа, включенных в лицензируемый вид 
деятельности): отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – 9140010001004; 
отходы подобные, коммунальным (смет уличный) - 9120000000004; мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004; мусор 
строительный от разборки зданий 9120060101004; отходы при механической и биологической 
очистке сточных вод (осадок очистных сооружений) – 9430000000004; золошлаки от сжигания 
углей – 3130000000004; отходы рубероида – 1872040101014; песок, загрязненный маслами 
(содержание масла – менее 15%) – 3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами 
(содержание масел менее 15%) – 5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. 
Захоронение отходов происходит по примитивной технологии разгрузки отходов с машин – 
мусоросборников, с последующим разравниваем и уплотнением отходов тяжелой техникой 
(тракторами). Место захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) является источником 
распространения загрязняющих веществ в компоненты природной среды, оказывая вредное 
воздействие в течение длительного периода времени. С существованием опасности 
бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска. 
Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона твердых коммунальных 
отходов (ТКО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела. Фильтрат, 
проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их. Стекающие поверхностные 
воды с полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и грунтовым 
стоком фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических 
процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность загрязняет 
атмосферный воздух — это приводит к возгоранию отходов на свалках. Пожары на свалках и 
полигонах отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при 
складировании твердых коммунальных отходов (ТКО), в своем составе содержит множество 
загрязнений. На 98% он состоит из метана и диоксида углерода. Биогаз обладает выраженным 
токсичным действием и неприятным раздражающим запахом. При неблагоприятных погодных 
условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается в отдельных населенных 
пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по тушению горящих 
участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов возгорания отходов. Для 
тушения пожаров используют огнетушители и другие, предусмотренные нормативами, средства 
противопожарной безопасности. Для предотвращения размножения болезнетворных микробов и 
простейших микроорганизмов, в захороненных отходах запрещено производить захоронение 
больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-полигон ограничен, но 
местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон 
для сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, 
обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению 
несанкционированного доступа людей на свалку. На объекте ведется мониторинг состояния 
окружающей среды. Он осуществляется за состоянием атмосферного воздуха, почвы, подземных 
вод. Отходы, размещенные на почвенном покрове свалки, выводят из оборота значительную часть 
земель, занося в них загрязняющие вещества. Самоочищение почв от загрязнения не происходит, 
или происходит очень медленно. Токсичные вещества накапливаются, это способствует 
постепенному изменению химического состава почв, нарушению единства среды и живых 
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организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель живых организмов, которые вырабатывают 
гумус, снижается плодородие почв. Необходимо проводить работу по ликвидации 
несанкционированных объектов размещения отходов, по обустройству существующей свалки, что 
позволит снизить уровень загрязнения окружающей среды и создания экологически чистой 
территории, обеспечит комфортные условий проживания населения. Содержание свалки – 
полигона в соответствии с существующими требованиями – исключит или значительно снизит 
влияние загрязняющих веществ на окружающую среду. Будет полностью исключено попадание 
сточных и грунтовых вод в р. Шачу (приток р. Волги) и как следствие в р. Волгу. 

 
2.1.2. Организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов. 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных 

на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с 
очисткой урн, ручную уборку мусора с тротуаров и дорожек. 

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося 
при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.  

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района на основании осуществления закупок в соответствии с действием Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

2.2. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения 

 
2.2.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев. 
 

Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для 
человека и животного, в связи с чем мероприятия животным без владельцев относятся к 
санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и 
здоровья населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества животных без 
владельцев организуется работа по отлову и содержанию животных без владельцев. 

Факт отлова животных без владельцев фиксируется в журнале учета количества животных 
без владельцев, отловленных и транспортированных в приюты для животных. 

При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев применяются 
устройства и приемы, исключающие возможность травмирования, причинения увечья или гибели 
таких животных. 

Отловленные животные, имеющие на ошейниках или иных предметах (в том числе чипах, 
метках) сведения об их владельце, подлежат передаче владельцам. 
 Работа осуществляется в соответствии с наделенными отдельными государственными 
полномочиями в области обращения с животными в части организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области 
обращения с животными без владельцев» («Субвенция бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев»).  
 
 Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации мероприятия по 
обращению с животными без владельцев. 
 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2021 

План 
2022 

План 
2023 

План 2024 План 2025 
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2021 

План 
2022 

План 
2023 

План 2024 План 2025 

Число отловленных 
животных без владельцев 

Особь 5 23 6 6 6 

 
 2.2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 
водоперекачивающие станции) 
  

 Содержание инженерной защиты выполняется в целях обеспечения безопасности 
проживания граждан Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест 
проживания, для улучшения санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, 
создания комфортных условий проживания граждан. 

Мероприятие осуществляется за счет предоставляемой в соответствии с Законом 
Ивановской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период 
последующих годов субсидии из областного бюджета на текущее содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) бюджету Приволжского 
муниципального района, на территории которого имеются населенные пункты, расположенные в 
зоне возникновения риска подтопления водами Горьковского водохранилища и защищенные от 
возможного подтопления объектами инфраструктуры инженерной защиты. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства Приволжского 
муниципального района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей района.  

 
2.3. Благоустройство территории общего пользования 

 

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных 

на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с 
очисткой урн, ручную уборку мусора с тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории; 

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

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося 
при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.  

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 
проводимых в отношении территорий общего пользования. Вместе с тем, остается актуальным 
поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 
возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений 
бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
 

2.3.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 
 В Приволжском муниципальном районе расположено 14 кладбищ.  
 В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 

- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного 

мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 

 Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), а 
также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 
перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 
эксплуатационных расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством 
новых площадей и увеличением числа мест захоронений 2022-2024 годы. 

Организация мероприятия осуществляется органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав территории Приволжского муниципального района, в рамках передаваемых 
Приволжским муниципальным районом полномочий.  

 
2.3.2. Транспортировка умерших в морг 
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Ежегодно между администрацией Приволжского муниципального района и муниципальным 

унитарным предприятием «Приволжское МПО ЖКХ» заключается договор о предоставлении 
субсидии из бюджета Приволжского муниципального района, возникающего в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 
касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с транспортировкой 
умерших в морг. 

В рамках данной субсидии МУП «Приволжское МПО ЖКХ» принимает на себя полномочия 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Приволжского 
муниципального района и обязуется оказывать услуги по организации похорон. 

 
2.3.3. Озеленение территории общего пользования. 

 
Ежегодно на территории Приволжского муниципального района проводятся мероприятия 

по озеленению, а именно: заключается контракт на окос травы, в том числе борщевика 
«Сосновского». 
 

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

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ. 
Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и 

хозяйствующих субъектов.  
Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района, которое 

несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение 
утвержденных значений показателей. 
 Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района.  

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

 Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории Приволжского муниципального района. 
 2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 

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

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  

 

Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 
 

 
 Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления. 

 
3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

Факт 2021 План 
2022 

План 2023 План 
2024 

План  
2025 

1. Объем размещения 
отходов на полигоне 

т 8260,0 9110,0 9460,0 9830,0 10200,0 

2. Число отловленных 
животных  

особь 5 23 6 6 6 

3. Содержание 
насосной станции 

шт. 2 2 2 2 2 

4. Площадь 
территории 
муниципальных 
кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
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Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 
мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем 
сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. При 
необходимости значения целевых показателей будут уточняться. Результативность программного 
мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов 
поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на 
социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории района. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи по созданию безопасных и 
комфортных условий для проживания населения. 

 
 3.3. Задачи муниципальной Программы 

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

1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Приволжского муниципального района. 

2. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 

3. Комфортные условия проживания граждан. 
 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 Таблица 4. 

руб. 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2023 2024 2025  

1. Программа «Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района на 2023-2025 
годы» 

2211702,74 2233515,09 730220,00  

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

803081,87 804172,49 730220,00 

 - областной бюджет 1408620,87 1429342,60 0,00 

2. Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения 
отходов» 

 
438 970,00 

 
438 970,00 

 
438 970,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

438 970,00 438 970,00 438 970,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения» 

1481482,74 1503295,09 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

72861,87 73952,49 0,00 

 - областной бюджет 1408620,87 1429342,60 0,00 

4. Подпрограмма «Благоустройство 
территории общего пользования» 

 
291250,00 

 
291250,00 

 
291250,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

 
291250,00 

 
291250,00 

 
291250,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

../../../../urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc#Par1250
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- Информация по объемам финансирования Программы и подпрограмм 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. 

 В ходе реализации подпрограмм в Программу могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2023-2025 годы»  
 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 
 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация обезвреживания и размещения отходов»  

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан 
2. Создание комфортных условий проживания граждан 
3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 
 

2023 2024 2025 

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения 
отходов»  

438 970,00 438 970,00 438 970,00 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

438 970,00 438 970,00 438 970,00 

- областной бюджет 0,00 0,00  0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
 Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, 

является нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.  
 В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их 

переработку, обезвреживание и размещение на полигонах и свалках. Дальнейшее накопление 
отходов - опасно негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. 
Поэтому во всех развитых странах вопросам по сокращению, размещению, хранению и 
захоронению отходов производства и потребления уделяется повышенное внимание.  

 На данное время в Приволжском муниципальном районе существует объект размещения 
отходов свалка - полигон для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный за 
пределами жилых объектов Приволжского района Ивановской области, на расстоянии 0,5 
километра от р. Шача. Год ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г. Площадь объекта – 4 га. 
Разрешенный годовой объем захоронения – 9140,5 тыс. тонн. С момента начала эксплуатации 
объекта прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-
полигон предназначена для размещения и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся 
от жилого фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального района. 
Эксплуатацию полигона осуществляет МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 
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 Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование по-
казателя 

Ед. изм. Факт 2021 План 
2022 

План  
2023 

План 
2024 

План 
2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем размещенных 
отходов 

т 8260,0 9110,0 9460,0 9830,0 10200,0 

2. Количество обслу-
живаемого населения 

тыс.чел. 23094 23094 23094 23094 23094 

3. Мощность полигона по 
захоронению ТБО 

тыс.тонн/ 
год 

9768,4 10110,3 10464,2 10830,4 11209,5 

  
 Постановлением главы администрации Приволжского района от 01.07.1994 № 372 

земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» - для обслуживания. Свалка расположена севернее деревни Васькин 
Поток в приграничной части Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне 
долины р. Шача в 0.5 км от ее русла. По периметру свалки прорыта траншея, организована 
обваловка территории грунтом. Доставленные мусоровозами и другими транспортными 
средствами отходы складируются слоями и уплотняются трактором, пересыпаются слоями 
инертных материалов (грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний пожароопасный период 
производится увлажнение отходов с целью предупреждения самовозгорания. Вместимость свалки 
1000000 м3 (Материалы экологического обоснования деятельности по обращению с опасными 
отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке накоплено ориентировочно – 300000 м3 
ТКО. На основании заключения «Об оценке размещения по площади и объемам накопительных 
отходов на свалке ТКО г. Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП 
«Геоцентр-Москва» – исх. № 117 от 07.06.2007, срок эксплуатации составит около 17 лет при 
среднегодовом вывозе ТКО на свалку - 20 тыс. м3/год. Размещаемые на свалке отходы, относятся 
к 4 и 5 классам опасности. На объекте размещаются (из числа, включенных в лицензируемый вид 
деятельности): отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – 
9140010001004; отходы подобные, коммунальным (смет уличный) - 9120000000004; мусор от 
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 
9120040001004; мусор строительный от разборки зданий 9120060101004; отходы при 
механической и биологической очистке сточных вод (осадок очистных сооружений) – 
9430000000004; золошлаки от сжигания углей – 3130000000004; отходы рубероида – 
1872040101014; песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 3140230301034; 
обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 5490270101034; 
покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов происходит по примитивной 
технологии разгрузки отходов с машин – мусоросборников, с последующим разравниваем и 
уплотнением отходов тяжелой техникой (тракторами). Место захоронения твердых коммунальных 
отходов (ТКО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты 
природной среды, оказывая вредное воздействие в течение длительного периода времени. С 
существованием опасности бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано понятие 
экологического риска. Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона 
твердых коммунальных отходов (ТКО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще 
свалочного тела. Фильтрат, проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их. 
Стекающие поверхностные воды с полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С 
поверхностным и грунтовым стоком фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В 
результате биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе 
на поверхность загрязняет атмосферный воздух — это приводит к возгоранию отходов на свалках. 
Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще 
свалочного тела при складировании твердых коммунальных отходов (ТКО), в своем составе 
содержит множество загрязнений. На 98% он состоит из метана и диоксида углерода. Биогаз 
обладает выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом. При 
неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари 
ощущается в отдельных населенных пунктах. Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон 
службами меры по тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного 
расположения очагов возгорания отходов. Для тушения пожаров используют огнетушители и 
другие, предусмотренные нормативами, средства противопожарной безопасности. Для 
предотвращения размножения болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов, в 
захороненных отходах запрещено производить захоронение больничных, ветеринарных и 
биологических отходов. Доступ лиц на свалку-полигон ограничен, но местные обитатели - люди, 
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собирающие мусор, нарушают данный запрет и используют полигон для сбора отходов, пригодных 
для применения. Ими зачастую разводятся костры. Сотрудники, обслуживающие объект, не имеют 
возможности принять меры по предотвращению несанкционированного доступа людей на свалку. 
На объекте ведется мониторинг состояния окружающей среды. Он осуществляется за состоянием 
атмосферного воздуха, почвы, подземных вод. Отходы, размещенные на почвенном покрове 
свалки, выводят из оборота значительную часть земель, занося в них загрязняющие вещества. 
Самоочищение почв от загрязнения не происходит, или происходит очень медленно. Токсичные 
вещества накапливаются, это способствует постепенному изменению химического состава почв, 
нарушению единства среды и живых организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель 
живых организмов, которые вырабатывают гумус, снижается плодородие почв. Необходимо 
проводить работу по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов, по 
обустройству существующей свалки, что позволит снизить уровень загрязнения окружающей 
среды и создания экологически чистой территории, обеспечит комфортные условий проживания 
населения. Содержание свалки – полигона в соответствии с существующими требованиями - 
исключит или значительно снизит влияние загрязняющих веществ на окружающую среду. Будет 
полностью исключено попадание сточных и грунтовых вод в р. Шачу (приток р. Волги) и как 
следствие в р. Волгу.  

 Основные цели 
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
Создание комфортных условий проживания граждан; 
Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
 
 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

- Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 
- Анализ подземных вод. 
- Анализ почвы. 
- Анализ состава биогаза. 
- Определение степени уплотнения отходов. 
- Измерение акустического воздействия. 
- Разработка проекта реконструкции свалки бытовых отходов МУП «Приволжское МПО 

ЖКХ» в полигон твердых бытовых отходов. 
- Проведения госэкспертизы проектной документации. 
- Разработка проекта рекультивации свалки для МУП «Приволжское МПО ЖКХ». 
 Срок выполнения мероприятий – 2023-2025 годы.  
 Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 

 Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы, руб. 

Наименование мероприятия 2023 2024 2025 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и 
размещения отходов», всего:  

438 970,00 438 970,00 438 970,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 336 000,00 336 000,00 336 000,00 

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

102 970,00 102 970,00 102 970,00 

Примечание к таблице:  
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2023-2025 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
 

 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит: 
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- Обеспечение более комфортных условий проживания жителей Приволжского 
муниципального района. - Улучшение экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории Приволжского муниципального района. 
 

Таблица 3. 
 

 
Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы 

Факт 
2021 

План 
2022 

План  
2023 

План 
2024 

План 
2025 

Значение целевого индикатора, %  
  

- Приведение объекта по 
размещению твердых 
бытовых отходов (свалки у д. 
Васькин Поток) в соответствие 
с санитарными правилами и 
гигиеническими 
требованиями к устройству и 
содержанию полигонов для ТБО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,0 
 

- Снижение общего уровня 
загрязнения окружающей среды за 
счет ликвидации попадания 
свалочных вод и продуктов 
разложения отходов в р. Шачу, а 
также сокращение выбросов 
парниковых газов в атмосферу  

- Достижение плановых показателей 
целевой программы, с учетом 
эффективности бюджетных расходов 
на реализацию мероприятий 
программы 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2023-2025 годы» 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

2.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 

Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для 
человека и животного, в связи с чем мероприятия животным без владельцев относятся к 
санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и 
здоровья населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества животных без 
владельцев организуется работа по отлову и содержанию животных без владельцев. 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан 
4.Содержание объектов инженерной защиты Приволжского 
муниципального района в нормативном состоянии 

Объемы 
ресурсного 

обеспечения 
подпрограммы по 

годам ее 
реализации в 

разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2023 2024 2025 

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения» 

1481482,74 1503295,09 0,00 

-бюджет Приволжского 
муниципального района 

72861,87 73952,49 0,00 

- областной бюджет 1408620,87 1429342,60 0,00 
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Факт отлова животных без владельцев фиксируется в журнале учета количества животных 
без владельцев, отловленных и транспортированных в приюты для животных. 

При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев применяются 
устройства и приемы, исключающие возможность травмирования, причинения увечья или гибели 
таких животных. 

Отловленные животные, имеющие на ошейниках или иных предметах (в том числе чипах, 
метках) сведения об их владельце, подлежат передаче владельцам. 
 Работа осуществляется в соответствии с наделенными отдельными государственными 
полномочиями в области обращения с животными в части организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области 
обращения с животными без владельцев» («Субвенция бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев»).  
 
2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие 

станции) 
 Данное мероприятие необходимо в целях обеспечения безопасности проживания граждан 
Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для улучшения 
санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных условий 
проживания граждан. 

Мероприятие осуществляется за счет предоставляемой в соответствии с Законом 
Ивановской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период 
последующих годов субсидии из областного бюджета на текущее содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) бюджету Приволжского 
муниципального района, на территории которого имеются населенные пункты, расположенные в 
зоне возникновения риска подтопления водами Горьковского водохранилища и защищенные от 
возможного подтопления объектами инфраструктуры инженерной защиты. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства Приволжского 
муниципального района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей района.  

 
 Основные цели и задачи 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан. 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 
4. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
 

3.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев. 

 ,,,, 
Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района.  

 3.2. Содержание объектов инженерной защиты 
Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 

нормативном состоянии. 
Постановлением администрации Приволжского муниципального района № 814-п от 

26.12.2010 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» 
насосные ул. Советская и насосы центробежные закреплены за МУП «Приволжское ТЭП». 

В перечень мероприятий на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажной 
системы, водоперекачивающие станции) входят следующие статьи затрат: электроэнергия, 
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заработная плата сотрудников, начисление на ФОТ, материалы, услуги сторонних организаций на 
ремонт оборудования и прочее, амортизация. 
 Срок выполнения мероприятия – 2023-2025 годы.  
 Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 
 Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

 

Наименование мероприятия 2023 2024 2025 

Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения», всего: 

1481482,74 1503295,09 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 72861,87 73952,49 0,00 

- областной бюджет 1408620,87 1429342,60 0,00 

В том числе по мероприятиям:    

Отлов и содержание животных без владельцев 24245,25 24245,25  0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 24245,25 24245,25 0,00 

Текущее содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы 
водоперекачивающие станции) 

1457237,49 1479049,84 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 72861,87 73952,49 0,00 

- областной бюджет 1384375,62 1405097,35 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

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

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

 
4.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев. 
 Реализация данного мероприятия подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного 
полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев Ежегодный объем деятельности по обращению с животными без 
владельцев оценивается на уровне 1 особь. 
 Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2021 

План 
2022 

План 
2023 

План 
2024 

План 
2025 

Число отловленных животных без 
владельцев 

Особь 5 23 6 6 6 

 
4.2. Содержание объектов инженерной защиты 
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает содержание объектов инженерной 

защиты Приволжского муниципального района в нормативном состоянии. 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Факт 2021 План 
2022 

План 
2023 

 

План 
2024 

План  
2025 

1. Содержание насосной 
станции 

шт. 2 2 2 2 2 
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Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на 

дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей Приволжского муниципального 
района. 
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Приложение 3 
 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2023-2025годы» 
 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территории общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 
2. Обеспечение совершенствования системы комплексного 
благоустройства района  
3. Обеспечение архитектурного облика района  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей района  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения района  
9. Обеспечение красивого облика района 
10. Обеспечение озеленения и совершенствование системы 
благоустройства муниципальных кладбищ  
11. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных кладбищ  
12. Создание комфортных условий на территории муниципальных кладбищ 

Объемы 
ресурсного 

обеспечения 
подпрограммы по 

годам ее 
реализации в 

разрезе 
источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2023 2024 2025 

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

291250,00 291250,00 291250,00 

-бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

291250,00 291250,00 291250,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных 

на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручную уборку обочин и газонов дорог с 
очисткой урн, уборку снега, льда и снежных накатов, очистку тротуаров и дорожек, обработку 
противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов; 

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 
адресов, урн, лестниц, флагштоков); 

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

Кроме того, на регулярной основе необходимо осуществлять вывоз мусора, образующегося 
при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.  

Ежегодно в рамках содержания необходимо проводить: 
- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов; 
- посадку деревьев; 
- цветочное оформление. 

 
2.1. Содержание территории общего пользования муниципальных кладбищ 

 В Приволжском муниципальном районе расположено 14 кладбищ.  
 В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 

проводить: 
- механизированная и ручная уборки дорожек; 
- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного 

мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
 Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), 

а также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.  
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 
эксплуатационных расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством 
новых площадей и увеличением числа мест захоронений 2023-2025 годы. 

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного 
воздуха. 

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в 
отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается 
актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в 
условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 
загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В части содержания территорий общего пользования муниципальных кладбищ необходимо 
проводить: 

- механизированную и ручную уборки дорожек; 
- очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного 

мусора; 
- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезку и снос деревьев; 
- очистку водосточных канав и откачку паводковых вод; 
- межевание и оформление территорий. 
Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинских захоронений (обелисков), 

а также при необходимости завоз и подсыпку песчано-гравийной смеси. 
Таблица 1. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

муниципальных кладбищ 
 

№ п/п Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2021  
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 план 2025 план 
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№ п/п Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2021  
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 план 2025 план 

1. Площадь 
территории 
муниципальных 
кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

  
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 
эксплуатационных расходов на содержание муниципальных кладбищ, вызванная обустройством 
новых площадей и увеличением числа мест захоронений. 

Основные цели и задачи 
1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях  
 обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей района. 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства района.  
4. Обеспечение архитектурного облика района.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон. 
8. Обеспечение красивого облика района. 
 

2. 3. Мероприятия подпрограммы 
 Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
- содержание и установка мостков; 
- содержание и мониторинг колодцев; 
- обустройство и содержание мест купания; 
- установку (дет. городок), ремонт, содержание детских и спортивных площадок; 
- изготовление, установка, ремонт, лавочек, урн; 
- содержание территорий общего пользования муниципальных кладбищ; 
- общее благоустройство территорий. 
Содержание территорий воинских захоронений (обелисков). 
 Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993г. № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию 
круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в 
границах городских кладбищ, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при 
защите Отечества.  

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков, 
устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, содержание, 
ремонт объектов озеленения. 

 В рамках мероприятий необходимо ежегодно проводить работы: 
- по озеленению территорий общего пользования: обустройству газонов, посадку деревьев 

и кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений; 
- по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего 

пользования: санитарную обрезку и побелку стволов деревьев и кустарников, выкашивание 
газонов, иные работы по содержанию зеленых насаждений, уборку опавшей листвы, 
строительного и бытового мусора. 

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

 Срок выполнения мероприятия – 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 
план 

2024 
план 

2025 
план 

Подпрограмма «Благоустройство территории 
общего пользования» 

291250,00 291250,00 291250,00 
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Наименование мероприятия 2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

Финансовое обеспечение на организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 

291250,00 291250,00 291250,00 

-бюджет Приволжского муниципального района 291250,00 291250,00 291250,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 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 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 ежегодно обеспечит: 
- содержание муниципальных территорий общего пользования в нормативном состоянии.  

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, 
организации субботников и сносе незаконно установленных строений. 

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

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания 
муниципальной услуги 

      

1.1. содержание территорий 
кладбищ 

га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 02.09.2022 № 508- п 
 

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

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

образования в Приволжском муниципальном районе» 
 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация Приволжского 

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

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29 

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

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

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Приволжском 

муниципальном районе» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции: 

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

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

размере: 

- 1850 рублей в месяц для дошкольных образовательных учреждений второй категории; 

- 1750 рублей в месяц для дошкольных образовательных учреждений третьей категории 

(за исключением МКДОУ д/с «Колокольчик» д. Федорище, МКДОУ д/с с. Горки-Чириковы); 

- 1650 рублей в месяц для МКДОУ д/с «Колокольчик» д. Федорище, МКДОУ д/с с. Горки-

Чириковы.».  

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет».  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2022. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.09.2022 № 509- п 

  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

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

образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т:  

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

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

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

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

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

редакции: 

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

Общий объем финансирования программы составляет 

860 205 251,97 рублей, в том числе: 

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

средств областного бюджета -183 461 486,73 руб.; 

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

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

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

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

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

4. Ресурсное обеспечение программы 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа, всего: 349 435 571,94 264 619 120,33 246 150 559,70 

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

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

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

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

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

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

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

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

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

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

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

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

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

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

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

50 000,0 450 000,0  

 бюджетные ассигнования 50 000,0 450 000,0  

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации». 

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

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

 областной бюджет    

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

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

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

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 
спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного 
образования» 

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

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

 областной бюджет    

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

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 345 143 186,16 руб. 
2023 год – 259 750 844,83 руб. 
2024 год – 241 584 771,20 руб. 
- в т.ч. областной бюджет: 
2022 год – 182 758 406,73 руб. 
2023 год – 146 790 511,03 руб. 
2024 год – 144 646 672,30 руб. 

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

 1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

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

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

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 

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

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

мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 

- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

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

-координация деятельности образовательных организаций в развитии дистанционных форм 

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

образовательных организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 

организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для получения 

качественного образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 

- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 

-совершенствование механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

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

следующие мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 

- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их 

подготовивших. 

Обеспечение доступности дополнительного образования: 

- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 

- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 

Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 

-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 

-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования 

ресурсов и времени для предоставления дополнительного образования и проведения 

мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 

образования. 

 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: 

- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

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

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

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

Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет 

муниципального бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных 

организаций и их родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской 

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

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

родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

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

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из 

бюджета Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся 

льготных категорий. Расходование средств осуществляется в соответствии с «Порядком 

финансирования и расходования средств по организации горячего питания в муниципальных 

образовательных организациях» (приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится 

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

Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 

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

пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 

организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня 

пожарной и антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций 

Приволжского муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 

создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, 

санитарным и противопожарным нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в 

критическом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного 

бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 

повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

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

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

 
Подпрограмма /всего 345 143 186,16 259 750 844,83 241 584 771,2

0 

 Бюджетные ассигнования  345 143 186,16 259 750 844,83 241 584 771,2
0 

 Областной бюджет 182 758 406,73 146 790 511,03 144 646 672,3
0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

175 958 201,48 129 475 829,98 117 096 319,5
6 

Бюджетные ассигнования  175 958 201,48 129 475 829,98 117 096 319,5
6 

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

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

89 856 389,10 71 115 953,98 58 736 443,56 

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

58 481 857,0 58 359 876,0 58 359 876,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

11 899 860,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 200 000,0 
 
 
 
 
 
 

699 860,0 
 

 

  

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

2 937 852,0 
 
 
 
 
 
 
 

2 790 959,40 
 
 
 
 
 
 

146 892,60 
 

  

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

6 451 168,80   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

3 447 618,0 
 
 

3 275 237,10 
 
 
 
 
 
 

172 380,90 

  

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

3 003 550,8 
 
 
 

2 853 373,26 
 
 
 
 
 
 
 

150 177,54 

  

1.6 Благоустройство территорий 
муниципальных 
образовательных организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

142 438 149,52 112 970 267,30 109 760 682,5
4 

Бюджетные ассигнования  142 438 149,52 112 970 267,30 109 760 682,5
4 

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

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

41 579 073,24 20 739 371,07 17 308 543,44 

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

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

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

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

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

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

2.5 Областной бюджет 277 605,46   

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

2.6 Районный бюджет 14 610,82   

Осуществление дополнительных 
мероприятий по профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

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

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

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

2.9. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт объектов общего 
образования 

1 578 947,37   

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

1 500 000,0 
 
 
 
 
 

500 000,0 
 
 
 

300 000,0 
 
 
 

700 000,0 
 
 

  

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

78 947,37 
 
 
 
 
 

26 315,79 
 
 
 

15 789,47 
 
 
 

36 842,11 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

78 947,37   

3 Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования» 

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

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

Областной бюджет 1 010 188,96   

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

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

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

544 725,40   

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

28 669,76   

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

465 463,56   

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

146 988,49   

3.6 Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

1 578 320,0   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

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

6 Основное мероприятие 
«Ремонт образовательных 
организаций» 

5 378 503,0 70 000,0  

Бюджетные ассигнования  5 378 503,0 70 000,0  

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

5 378 503,0 70 000,0  

7 Региональный проект  
«Успех каждого ребенка» 

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

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

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

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

2 409 162,53   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

1 435 580,0   

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

 2 363 531,65  

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

 273 633,20 272 943,40 

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

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 До конца 2024 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего 

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 
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образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

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

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

образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 

образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата 

будет конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

Целевые индикаторы. 

  Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность обучающихся 
Общеобразовательных 
учреждений 

чел. 2156 2206 2158 2158 2158 

2 Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами дополнительного 
образования, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

% 90 90 90 90 90 

3 
Численность воспитанников в 
дошкольных группах с 10,5-
часовым пребыванием  

чел 1277 1161 1174 1174 1174 

4 Количество детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, посещающих 
образовательные организации 
посещающих образовательные 
организации 

чел  
13 

 
7 

 
3 

 
3 

 
3 

5 Готовность образовательных 
организаций к новому учебному 
году 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей в 
Ивановской области 

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

9 Доля педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, получивших 

% 100 100  100 100 100 
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ежемесячное вознаграждение 
за классное руководство в 
общей численности 
педагогических работников 
такой категории 

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

% 100 100 100 100 100 

11 Количество 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах условий для занятий 
физической культурой и 
спортом.  

ед - 1 1 1 - 

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ средней 
школы № 1 г. Приволжска.  

ед - 1 - - - 

Оснащение спортивной 
площадки МКОУ средней школы 
№ 6 г. Приволжска.  

ед - - 1 - - 

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
Плесской средней школы.  

ед - - - 1 - 

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

ед 2 2 - - - 

13 Обеспечение образовательных 
организации материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды 

ед 1 2 - - - 

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

ед - - - 40 20 

15 Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций осуществивших 
мероприятия по 
благоустройству территорий 
 

ед. - - 8 - - 
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16 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществлены дополнительные 
мероприятия по профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), к общему 
количеству муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

% 100 - 100 - - 

17 Разработка проектной 
документации на капительный 
ремонт объектов общего 
образования 

ед. - - 3 - - 

18 Капитальный ремонт 
дошкольных образовательных 
учреждений 

ед. - - 3 - - 

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

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

  
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

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

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 02.09.2022 № 510-п 
 

Об утверждении Перечня муниципальных программ Приволжского муниципального района 
и Приволжского городского поселения для реализации в очередном 2023 финансовом году 

и плановом  
периоде 2024-2025 годов 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 N 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» Администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

 
1. Утвердить Перечень муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения для реализации в очередном 2023 финансовом году и 
плановом периоде 2024-2025 годов (Приложение № 1, № 2). 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном 
сайте Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову  

4. Настоящее постановлению вступает в силу с момента подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                      И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAA4E8BB55812451E3107A0817349A9BBA9B13624BC4B2E0E3B7C9D913Z8d3G
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAA4E8BA50832451E3107A0817349A9BA89B4B6E4AC7AEE8EAA29F8856DF149A0CA4BCEAEE018F3CZ0dDG
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B51706592AF9D431742FCAFB6BE56842A05B6427C5F48649CCEE8DB4D3B1B80F9EDEBA9D5D91B941B9B0DZBd3G
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 02.09.2022 № 510-п 

 
Перечень муниципальных программ Приволжского муниципального района для реализации 

в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

Программы 

Куратор 
Программы 

Наименование 
администратора 

Программы 

Перечень исполнителей 
Программы  

1 Развитие 
образования в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2023-

2025 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ отдел 
образования 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - Муниципальные 
образовательные 
организации. 

2 Создание условий 
для оказания 
медицинской 
помощи населению 
на территории 
Приволжского 
муниципального 
района на 2023-
2025гг. 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района  

 - областное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Приволжская центральная 
районная больница; 

3 Долгосрочная 
сбалансированност

ь и устойчивость 
бюджетной системы 

Приволжского 
муниципального 
района на 2023-

2025 гг. 

Начальник 
финансового 
управления 

Финансовое 
управление 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Финансовое управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

4 Управление 
муниципальной 

собственностью и 
земельными 
участками в 

Приволжском 
муниципальном 
районе на 2023-

2025 годы 

Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района.  

 - Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 

5 Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем населения 
Приволжского 

муниципального 
района Ивановской 
области на 2023-

2025 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 

6 Совершенствование 
местного 

самоуправления 

Заместитель главы 
администрации – 

руководитель 

Отдел кадровой 
работы и общего 

обеспечения 

 - Отдел кадровой работы и 
общего обеспечения 
администрации 
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Приволжского 
муниципального 
района на 2023-

2025 годы 

аппарата 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Приволжского 
муниципального района; 
 - Финансовое управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - Юридический отдел 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 

7 Безопасный район 
на 2023-2025 гг 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - 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 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - Главный специалист по 
мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности. 

8 Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности в 

Приволжском 
муниципальном 
районе на 2023-

2025 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

9 Создание условий 
для развития 

массового спорта в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2023-

2025  

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ «Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта и 

туризма 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района» 

 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального района». 

10 Улучшение условий 
и охраны труда в 

Приволжском 
муниципальном 
районе на 2023-

2025 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - Учреждения и 
предприятия Приволжского 
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вопросам муниципального района. 

11 Развитие 
дополнительного 

образования в 
сфере культуры в 

Приволжском 
муниципальном 
районе на 2023-

2025 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ «Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта и 

туризма 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района» 

 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального района»;  
 - Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
 - Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Детская школа 
искусств г.Плес. 

12 Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование 
рынков 

сельскохозяйствен
ной продукции, 

сырья и 
продовольствия в 

Приволжском 
муниципальном 
районе на 2023-

2025 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - Отдел строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

13 Комплексное 
развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Приволжского 
муниципального 
района на 2023-

2025 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

14 Благоустройство 
территории 

Приволжского 
муниципального 
района на 2023-

2025 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

15 Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательст
ва в Приволжском 
муниципальном 
районе на 2023-

2025 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района;  
 - комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
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муниципального района. 

16 Отдельные вопросы 
жилищно-

коммунального 
хозяйства в 

Приволжском 
муниципальном 
районе на 2023-

2025 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района 

17 Обеспечение 
объектами 

инженерной 
инфраструктуры и 

услугами жилищно-
коммунального 

хозяйства 
населения 

Приволжского 
муниципального 
района на 2023-

2025 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

18 Профилактика 
правонарушений на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района на 2023-

2025 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

 - Администрация 
Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального района, 
КДН и ЗП администрации 
Приволжского 
муниципального района). 

19 Обеспечение прав 
потребителей в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2023-

2025 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 

20 Развитие 
пассажирских 
перевозок на 
территории 

Приволжского 
муниципального 
района на 2023-

2025 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района 

21 Градостроительная 
деятельность на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района на 2023-

2025 годы» 

Первый 
Заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Отдел 
градостроительства 

и архитектуры 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального района;  
 - Комитет по управлению 
муниципальным 
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имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

22 Антитеррористическ
ая защищенность 

объектов топливно-
энергетического 

комплекса 
Приволжского 

муниципального 
района на 2023-

2025 годы 

Секретарь 
антитеррористичес

кой комиссии 
Приволжского 

муниципального 
района 

Антитеррористическ
ая комиссия 

Приволжского 
муниципального 

района 

 - Антитеррористическая 
комиссия Приволжского 
муниципального района; 
 - администрация 
Приволжского 
муниципального района. 

23 По выполнению 
мероприятий 

«Комплексного 
плана 

противодействия 
идеологии 

терроризма в 
Российской 

Федерации на 2019-
2023 годы на 
территории 

Приволжского 
муниципального 

района» в период 
2023-2025 годов 

Секретарь 
антитеррористичес

кой комиссии 
Приволжского 

муниципального 
района 

Антитеррористическ
ая комиссия 

Приволжского 
муниципального 

района 

 - Антитеррористическая 
комиссия Приволжского 
муниципального района; 
 - администрация 
Приволжского 
муниципального района;  
 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма» 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - МКУ Отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 02.09.2022 № 510-п 

 
Перечень муниципальных программ Приволжского городского поселения для реализации в 

очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

Программы 

Куратор 
Программы 

Наименование 
администратора 

Программы 

Перечень исполнителей 
Программы  

1 Организация 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг на базе 
МФЦ на 2023-

2025 

Заместитель главы 
администрации – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Муниципальное 
казенное учреждение 

Приволжского 
муниципального 

района 
«Многофункциональн

ый центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами»  

 - Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами».  
 

2 Обеспечение 
оптимальных 

условий 
деятельности в 

административно
м здании по 

адресу: 
Ивановская 

область, 
г.Приволжск, ул. 
Революционная, 
д.63 в 2023-2025 

Заместитель главы 
администрации – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Муниципальное 
казенное учреждение 

Приволжского 
муниципального 

района 
«Многофункциональн

ый центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами»  

 - Муниципальное казенное 
учреждение Приволжского 
муниципального района 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами».  
 

3 Долгосрочная 
сбалансированно

сть и 
устойчивость 
бюджетной 

системы 
Приволжского 

городского 
поселения на 
2023-2025гг. 

Начальник 
финансового 
управления 

Финансовое 
управление 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Финансовое управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

4 Управление и 
распоряжение 

муниципальным 
имуществом в 
Приволжском 

городском 
поселении на 

2023-2025 годы 

Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

5 Безопасный 
город на 2023-

2025 гг 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 

Приволжского 
муниципального 

района 

 - Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - МКУ «МФЦ. Управление 
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экономическим 
вопросам 

делами»; 
 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального района»; 
 - МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - Администрация 
Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального района); 
 - главный специалист по 
мобилизационной 
подготовке и общественной 
безопасности. 

6 Развитие 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта, 

туризма и 
профилактики 
наркомании в 
Приволжском 

городском 
поселении на 

2023-2025 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района» 

 - МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального района»; 
 - Муниципальное Казённое 
учреждение «Центральная 
городская библиотека 
Приволжского городского 
поселения»;  
 - Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской Дом культуры 
Приволжского городского 
поселения Ивановской 
области»;  
 - Муниципальное 
автономное учреждение 
физической культуры и 
спорта «Арена» 
Приволжского 
муниципального района;  
 - Муниципальное 
учреждение «Редакция 
радио «Приволжская 
волна».  

7 Содержание 
общественных 

бань 
Приволжского 

городского 
поселения на 

2023-2025 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики и 
закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

8 Комплексное Первый Управление жилищно-  - Управление жилищно-
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развитие 
транспортной 

инфраструктуры 
Приволжского 

городского 
поселения на 

2023-2025 годы 

заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

коммунального 
хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 

9 Благоустройство 
территории 

Приволжского 
городского 

поселения на 
2023-2025 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района. 
 

10 Развитие 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства в 

Приволжском 
городском 

поселении на 
2023-2025 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики и 
закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Комитет экономики и 
закупок администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - финансовое управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

11 Формирование 
современной 

городской среды 
на территории 
Приволжского 

городского 
поселения на 

2023-2025 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - МКУ Отдел строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района. 

12 Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем, 
объектами 

инженерной 
инфраструктуры 

и услугами 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
населения 

Приволжского 
городского 

поселения на 
2023-2025 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства района 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

 - Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
района администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - МКУ Отдел строительства 
администрации 
Приволжского 
муниципального района; 
 - комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
Приволжского 
муниципального района. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах проведения продажи посредством публичного предложения 

приватизируемого имущества в электронной форме 
 

На основании протокола подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения приватизируемого имущества в электронной форме от 30.08.2022 
№21000009220000000013 администрация Приволжского муниципального района сообщает 
следующее. 

Продажа посредством публичного предложения приватизируемого имущества в электронной 
форме, назначенная на 01.09.2022 года в 10:00 по местному времени на электронной торговой 
площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru, 

 в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:13:010422:433, площадью 5386 
кв.м. и расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 37:13:010422:335, 
площадью 1095,3 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б, признана несостоявшейся, так как не подано ни одной заявки на участие в 
продаже посредством публичного предложения вышеуказанного объекта недвижимости. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного участка от 30.08.2022 
№21000009220000000014 администрация Приволжского муниципального района сообщает 
следующее. 

Аукцион, назначенный на 02.09.2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru,  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. 
Приволжск, гаражно-строительный кооп. Фрунзе-2, земельный участок 1/1, общей площадью 30 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:379, категория земель «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «для установки металлического гаража», 

признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников к участию в 
аукционе в электронной форме на право заключения договора аренды вышеуказанного 
земельного участка. 
 
 
 
 
 


