
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2022 № 796-п 

  

О внесении изменений в 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» 

  

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 муниципальным имуществом Приволжского 

муниципального района, администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Градостроительная деятельность 

на территории Приволжского муниципального района на 2022 - 2024 

годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы строку «Объемы 

ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе 

источников финансирования» читать в новой редакции: «Общий объем 

финансирования программы в 2022-2024 годах составляет 666 125,00 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 66 125,00 рублей; 

2023 год – 300 000,00 рублей; 

2024 год – 300 000,00 рублей. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2022 год – 3 306,25 рублей; 

2023 год – 300 000,00 рублей; 

2024 год – 300 000,00 рублей. 
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- областной бюджет: 

2022 год – 62 818,75 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей.». 

1.2. В разделе 3 Программы Цели и ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы: 

1.2.1. Таблицу №3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 
 

Таблица № 3 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

Программы 
 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых 

индикаторов (показателей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Внесение 

изменений в 

документы 

территориального 

планирования и 

градостроительног

о зонирования 

муниципальных 

образований 

Приволжского 

муниципального 

района в 

соответствии с 

действующим 

градостроительным 

законодательством 

 % 62 79 100 

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 

ед. 63 81 81 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
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объектов 

(Приволжского 

муниципальный 

район, населенный 

пункты 

Приволжского 

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. 0 31 47 

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 

ед. 0 0 0 
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территории, в 

отношении 

которых принято 

решение о 

разработке 
 

1.3. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы»: 

1.3.1. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции: 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование Программы 

(подпрограммы) / источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1 Программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

Приволжского 

муниципального района на 

2022-2024 годы» 

66 125,00 300 000,00 300 000,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

3 306,25 300 000,00 300 000,00 

 - областной бюджет 62 818,75 0,00 0,00 

2 Подпрограммы    

2.1 Подпрограмма «Установление 

границ населенных пунктов на 

территории Приволжского 

муниципального района на 

2022-2024 годы» 

66 125,00 150 000,00 150 000,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

3 306,25 150 000,00 150 000,00 

 - областной бюджет 62 818,75 0,00 0,00 

2.2 Подпрограмма «Подготовка 

документов территориального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования, планировки и 

межевания территории на 

2022-2024 годы» 

0,00 150 000,00 150 000,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 150 000,00 150 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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1.4. В приложении №1 к Программе: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы «Установление границ населенных 

пунктов на территории Приволжского муниципального района на 2022 – 

2024 годы» строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по 

годам ее реализации в разрезе источников финансирования» читать в 

новой редакции: «Общий объем средств бюджета Приволжского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию 

Подпрограммы 366 125,00 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 66 125,00 рублей; 

2023 год – 150 000,00 рублей; 

2024 год – 150 000,00 рублей. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2022 год – 3 306,25 рублей; 

2023 год – 150 000,00 рублей; 

2024 год – 150 000,00 рублей. 

- областной бюджет: 

2022 год – 62 818,75 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей.». 

1.4.2. Таблицу №2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам 

ее реализации в разрезе источников финансирования» изложить в новой 

редакции: 
 

Таблица № 2 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования 

(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы) / источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма 

«Установление границ 

населенных пунктов на 

территории Приволжского 

муниципального района на 

2022-2024 годы» 

66 125,00 150 000,00 150 000,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

3 306,25 150 000,00 150 000,00 

 - областной бюджет 62 818,00 0,00 0,00 

1.1. Землеустроительные работы 66 125,00 150 000,00 150 000,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

3 306,25 150 000,00 150 000,00 

 - областной бюджет 62 818,00 0,00 0,00 
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1.5. В приложении №2 к Программе: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы «Подготовка документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки и межевания территории на 2022-2024 годы» строку 

«Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации 

в разрезе источников финансирования» читать в новой редакции: «Общий 

объем средств бюджета Приволжского муниципального района, 

предусмотренных на реализацию Подпрограммы 300 000,00 рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 150 000,00 рублей; 

2024 год – 150 000,00 рублей. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 150 000,00 рублей; 

2024 год – 150 000,00 рублей. 

- областной бюджет: 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей.». 

1.5.2. Таблицу №2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам 

ее реализации в разрезе источников финансирования» изложить в новой 

редакции: 
 

Таблица № 2 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы / источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма 

«Подготовка документов 

территориального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования, планировки 

и межевания территории 

на 2022-2024 годы» 

0,00 150 000,00 150 000,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 150 000,00 150 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.1. Землеустроительные 

работы по описанию 

0,00 130 000,00 130 000,00 
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границ территориальных 

зон в границах поселений 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 130 000,00 130 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.2. Разработка проектов 

планировки и (или) 

проектов межевания 

территории 

0,00 20 000,00 20 000,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 20 000,00 20 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
 

1.5.2. Таблицу №3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
 

Таблица № 3 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задачи 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Совершенствован

ие системы 

регулирования 

землепользовани

я и застройки 

-количество 

территориальных 

зон, в отношении 

которых 

проводится 

подготовка 

документации 

Ед. 0 31 47 

2. Обеспечение 

земельных 

участков 

объектами 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

- количество 

проектов 

планировки и (или) 

проектов 

межевания 

территории 

Ед. 0 0 0 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела градостроительства и архитектуры администрации 

Приволжского муниципального района А.В. Тимофеева. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                  И.В.Мельникова 


