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реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О 
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Приволжского муниципального района от 22.08.2022 № 483-п 
 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
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утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района на 2022-2024 годы» 

363-384 

 №796-п 
От 29.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
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утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Градостроительная деятельность  на территории Приволжского 
муниципального района 
 на 2022-2024 годы» 

№799-п 
От 29.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 20.08.2021 № 373-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 

390-393 

№801-п 
От 30.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 27.01.2016 № 
43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Приволжского муниципального района» 

394-397 

№802-п 
От 30.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 03.12.2015 № 1022-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района» 

398-426 

№803-п 
От 30.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 30.08.2021 № 408-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2022-
2024» 

427-438 

№804-п 
От 30.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 24.08.2021 № 387-п «Об 
утверждении  муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,  
ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024»»      

439-445 

№805-п 
От 30.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 20.08.2021 № 377-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»  

446-448 

№806-п 
От 30.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 26.08.2021 № 401-п  «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 

449-477 

№807-п 
От 30.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 26.08.2021 № 400-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 

478-498 

№808-п 
От 30.12.2022 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 26.08.2021 № 400-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 

499-529 

№809-п 
От 30.12.2022 

 
Постановление О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 30.08.2021 № 411-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 
 
 

530-537 

 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Куликова Н.И. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28.12.2022   № 512 - р 

Об установлении и утверждении муниципального задания для муниципальных бюджетных 
учреждений на 2023 год 

 и плановый период 2024 и 2025 годов 
 
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 №720-п «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения выполнения 
муниципального задания», администрация Приволжского муниципального района 
1.Установить и утвердить муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов для: 
-муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского и юношеского 
творчества г. Приволжска (приложение № 1); 
-муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной 
школы г. Приволжска (приложение № 2). 
2.Контроль за распоряжением возложить на начальника МКУ отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района Калинину Е.В. 
3.Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                   И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 28.12.2022 № 512-р 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1Б 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

  Коды 

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

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 01.01.2023 

 Дата окончания 31.12.2023 

 
Виды деятельности муниципального учреждения  
 

По сводному 
реестру 

24304864 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:   
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

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

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучающ

ихся 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023го
д 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наиме
нован

ие 

код 

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

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
04000 

Образовательн
ая программа 

дополните 
льного 

образования 

Техническая 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

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

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
28000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Естественно-
научная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

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

проце
нт 

744 100 100 100 5 
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804200
О.99.0.
ББ52АЕ
52000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

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

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
76000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Художественн
ая 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

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

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж24000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Социально-
педагогическа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

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

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж00000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Туристко-
краеведческа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн

проце
нт 

744 100 100 100 5 
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ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2024го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2025год 
(2-й год 
планов

ого 
период

а) 

наимен
ование 

код 

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

804200О.99.0
.ББ52АЕ0400

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Техническ
ая 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 1 080 1 080 1 080 5 

804200О.99.0
.ББ52АЕ2800

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Естествен
но-

научная 
направлен

ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 11 880 11 880 11 880 5 
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804200О.99.0
.ББ52АЕ5200

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 15 356 15 356 15 356 5 

804200О.99.0
.ББ52АЕ7600

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Художеств
енная 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 11 880 11 880 11 880 5 

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Социальн
о-

педагогич
еская 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 - - - 5 

804200О.99.0
.ББ52АЖ000

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Туристко-
краеведче

ская 
направлен

ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 2 340 2 340 2 340 5 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

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

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

СМИ Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

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

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

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. 
Показат

ели, 
характе
ризующ

ие 
качеств

о 
муници
пальной 
услуги 

<2>:Уни
кальны
й номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучающ

ихся 

Формы 
обучени

я и 
формы 
реализа

ции 
образов
ательн

ых 
програм

м 
 

 
(наим
енова
ние 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наиме
нован

ие 

код 

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

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
04000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Техническая 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

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

проце
нт 

744 100   0 
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804200
О.99.0.
ББ52АЕ
28000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Естественно-
научная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

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

проце
нт 

744 100   0 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
52000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

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

проце
нт 

744 100   0 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
76000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Художественн
ая 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

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

проце
нт 

744 100   0 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж24000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Социально-
педагогическа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн

проце
нт 

744 100   0 
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сиров
ание 

ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

 
 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2024го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2025год 
(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

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

804200О.99.0
.ББ52АЕ0400

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Техническ
ая 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 12 840   0 

804200О.99.0
.ББ52АЕ2800

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

Естествен
но-

научная 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 6 216   0 
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ого 
образования 

направлен
ность 

финан
сиров
ание 

804200О.99.0
.ББ52АЕ5200

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 864   0 

804200О.99.0
.ББ52АЕ7600

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Художеств
енная 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 17 832   0 

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Социальн
о-

педагогич
еская 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 10 944   0 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

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

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

СМИ Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел 1 

1. Наименование  работы: 

2. Категории потребителей работы:  
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
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Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль
ной работы, 
при котором 
муниципаль
ное задание 
считается 

выполненны
м, 

процентов 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2024 
год (1-й 

год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

2025 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
наименов

ание 
код 

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

             

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн
ый 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Допуст
имое 

(возмо
жное) 

отклоне
ние 

объема 
муници
пально

й 
работы, 

при 
которо

м 
муници
пально

е 
задани

е 
считает

ся 
выполн
енным, 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

______ 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

________ 
(наименов

ание 
показателя

) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описа
ние 

работ
ы 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 
год  

(1-й год 
планово

го 
период

а) 

2025 
год  

(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 
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процен
тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

− ликвидация учреждения;  

− реорганизация учреждения; 

− перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 

− исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

− иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской 

области. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
отсутствует 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти 
муниципального района, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме выездной 
проверки 

В соответствии с утвержденным 
планом 

 

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

От 28.12.2022 № 512-р 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2Б 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

  Коды 

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

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 01.01.2023 

 Дата окончания 31.12.2023 

 
Виды деятельности муниципального учреждения  
 

По сводному 
реестру 

24304854 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:   
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

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



  

22 

 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучающ

ихся 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля) 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наименов
ание 

код 

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

804200
О.99.0.
ББ52А3
20000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетвор
енных 
условиями и 
качеством 
предоставл
яемой 
услуги 
образовате
льного 
стандарта  

процент 744 100 100 100 5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 
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Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023  
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2024 
год (1-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

2025              
год (2-й 

год 
планово

го 
период

а) 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

наимен
ование 

код 

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

804200О.99.0
.ББ52АЗ2000

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 84 282 84 282 84 282 5 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

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

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

СМИ Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

 
Раздел 2 

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

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

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

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименова
ние 

показателя 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наиме
нован

ие 

код 

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

804200
О.99.0.
ББ52А3
20000 

Образовательн
ая программа 

дополните-  
льного 

образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персони
фициров

анное 
финанси
рование 

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

проце
нт 

744 100   0 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 

Образователь
ные 

программы  

Наименов
ание 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 

 
Наиме
нован

наимен
ование 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред

2024 год             
(1-й год 
планово

2025 
год (2-
й год 
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 показател
я 
 

реализации 
образовател

ьных 
программ 

ие 
показа
теля 

показат
еля 

наимен
ование 

код ной 
финанс

овый 
год) 

го 
периода

) 

плано
вого 

перио
да) 

считается 
выполненным
, процентов 

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

804200О.99.0
.ББ52АЗ2000

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5  до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нное 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 8 640   0 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

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

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

СМИ Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

 
Раздел 3 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги:   
Спортивная подготовка 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

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

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наимено
вание 

показате
ля 

 

Возра
ст 

обуча
ющихс

я 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наим
енова
ние 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2024 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наименов
ание 

код 

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

931900
О.99.0.
БВ27АБ
06006 

Образователь
ная 

программа 
дополните-  

льного 
образования 

Этап 
начально

й 
спортивн

ой 
подготовк

и 

от 5 
до 17 
лет 

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

процент 744 100 100 100 5 

931900
О.99.0.
БВ27АБ
06006 

Образователь
ная 

программа 
дополните-  

льного 
образования 

Трениров
очный 
этап 

от 5 
до 17 
лет 

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

процент 744 100 100 100 5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
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муниципальной 
услуги 

муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образоват
ельные 

программы  
 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2024 
год (1-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

2025 
год (2-й 

год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

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

931900О.99.0
.БВ27АБ0600

6 

Образоват
ельная 

программа 
дополните

льного 
образовани

я 

Этап 
начальной 
спортивной 
подготовки 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 3 432 3 432 3 432 5 

931900О.99.0
.БВ27АБ0600

1 

Образоват
ельная 

программа 
дополните

льного 
образовани

я 

Тренировочн
ый этап 

от 5  до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 10 032 10 032 10 032 5 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

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

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

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

СМИ Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

по мере необходимости 

Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел 1 

1. Наименование  работы: 

2. Категории потребителей работы:  
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
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Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль
ной работы, 
при котором 
муниципаль
ное задание 
считается 

выполненны
м, 

процентов 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2024 
год (1-й 

год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

2025 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
наименов

ание 
код 

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

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Допуст
имое 

(возмо
жное) 

отклоне
ние 

объема 
муници
пально

й 
работы, 

при 
которо

м 
муници
пально

е 
задани

е 
считает

ся 
выполн
енным, 
процен

тов 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

______ 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

________ 
(наименов

ание 
показателя

) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описа
ние 

работ
ы 

2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год  

(1-й год 
планово

го 
период

а) 

2024 
год  

(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

− ликвидация учреждения;  

− реорганизация учреждения; 

− перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 

− исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

− иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской 

области. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
отсутствует 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти 
муниципального района, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме выездной 
проверки 

В соответствии с утвержденным 
планом 

 

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

РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28.12.2022 № 513- р 

Об установлении и утверждении муниципального задания для МАУ «Школьник» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения выполнения муниципального задания», 
администрация Приволжского муниципального района   
         1. Утвердить муниципальное задание для МАУ «Школьник» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов (прилагается). 
         2.  Контроль за распоряжением возложить на начальника МКУ отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района Е.В.Калинину. 
         3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
         4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г. 
  

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                         И.В. Мельникова                                                          
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации Приволжского муниципального района от 28.12.2022 № 513-р 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 
Глава Приволжского муниципального района  

 
  И.В. Мельникова    

(подпись) (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 

ОКУД 
 
 
 
 
 
Наименование муниципального 
учреждения 

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 
годов 

Дата начала 

действия Дата 

окончания 

действия 2 

Код по 
сводному 

реестру 

(обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение 
"Школьник" 

Организация и осуществление транспортного обслуживания 

 

По ОКВЭД 

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) 

Предоставление 
питания 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2023 

31.12.2023 

 
243Н3258 

49.3 

56.29 
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел  1  
 
 

1. Наименование муниципальной услуги

 Организация подвоза  школьников  

 

2. Категории муниципальной услуги физические лица  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или федеральному 

перечню 

 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной  услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 
 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

5 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

 
Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7 

 

(наимен
ование 
показате
ля)5 

 

(наимен
ование 
показате
ля)5 

 
   

(наимено
вание 

показател
я)5 

 
  1  

(наимено

вание 

показател
я)5 

 
  

 2  

(наимено

вание 

показателя)
5 

 
наимено

вание 

показате

ля 5 

единица 
измерения 

20 23 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

20 24 
год (1-
й год 

планов
ого 

период
а) 

20 25 
год (2-
й год 

планов
ого 

период
а) 

 

в 
процент
ах 

 

в абсолютных 
показателях  

наимено
вание 5 

код 

по 

ОКЕ

И 6 

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

 
 
 
511000Ф.99.0.АЧ9

9АА00000 

Организ

ация и 

осущест

вление 

транспор

тного 

обслужи

вания 

  
Удельный 
вес 
граждан 
получив
ших 
муницип
альную 
услугу 

Удовлетвор
енность 
граждан 
качеством 
предоставл
яемой 
миниципал
ьной услуги 

 

процен
т 

 

процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

100 

 

5 

 

 

511000Ф.99.0.АЧ99АА00000 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания 

государственной услуги 

 
5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок оказания 

государственной услуги 

 
 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство ОГРН, локальные акты, 
отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 

дней 

 

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5
 

 

 
 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  (по 

справочникам) 

 

 
 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 

 
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

 
 

Размер 

платы (цена, тариф)
8
 

 

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7
 

 

 
(наименование показателя)

5
 

 

 
(наименован 

ие 

 

(наименование 

показателя)
5
 

 
   

(наименование 

показателя)
5
 

 
   

(наименование 

показателя)
5
 

наимено- 

вание 

показа- 

теля 
5
 

единица измерения 20 23 год 

(очередной 

финансо- вый 

год) 

20 24 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 25 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20 24 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 25 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименован

ие 
5
 

код по 

ОКЕИ 
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

     

км 

 

км 

 

333 

 

154 187 

 

125 142 

 

125 830 

 

52,86 

 

52,86 

 

52,86 

 

5 

 

            7 709 
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Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 

дней 

Часть II. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел      1  

 
 

1. Наименование муниципальной услуги Организация питания школьников  

 

2. Категории муниципальной услуги физические лица  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или федеральному 

перечню 

  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной  услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 5 

 
Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7 

  
(наимен
ование 
показат
еля)5 

  
(наимен
ование 
показат
еля)5 

 
   

(наимен
ование 

показате
ля)5 

 
  1  

(наимен

ование 

показате
ля)5 

 
  

 2  

(наимен

ование 

показател
я)5 

 
наимено

вание 

показате

ля 5 

единица 
измерения 

20 23 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

20 24 
год (1-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

20 25 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

 

 
в 
процен
тах 

 

 
в абсолютных 
показателях 

 
наимен
ование 

5 

код 

по 

ОКЕ

И 6 

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

 

560200О.99.0.БА89АА00000 
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560200О.99.0.БА89АА0
0000 

560200О.99.0.ББ03АА0
0000 

560200О.99.0.ББ18АА0
0000 

 
Предост

авление 

питания 

  
Удельный вес 
граждан 
получив
ших 
муницип
альную 
услугу 

Удовлетворенность 
граждан 
качеством 
предостав
ляемой 
миниципа
льной 
услуги 

 

 
проце

нт 

 

 
процент 

 

 
744 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 
5 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
 
 
 
 

 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной 

услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 

 
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг";Федеральный Закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги  

 

 

 

 

 
Уникальный номер реестровой 

записи 
5
 

 

 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 

 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

 

Размер 

платы (цена, тариф)
8
 

 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной услуги 
7
 

 

 
(наименование показателя)

5
 

  

(наименование 

показателя)
5
 

 
   

(наименование 

показателя)
5
 

 
   

(наименование 

показателя)
5
 

наимено- 

вание 

показа- 

теля 
5
 

единица измерения 20 23 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20 24 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 25 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20 24 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 25 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименование 

5
 

код по 

ОКЕИ 
6
 

(наименован 

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.БА89АА00000 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

560200О.99.0.ББ18АА00000 

 
Предоставление питания 

     
чел 

 
человекодни 

 
540 

 

15 219 

 

15 219 

 

15 219 

 

71,54 

 

71,54 

 

71,54 
 

5 

 
761 

 
Предоставление питания 

    
км км 333 

 

6 269 6 269 6 269 
 

105,14 105,14 105,14 5 313 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство ОГРН, локальные акты, 
отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 

дней 

 
Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 

дней 

 
 

Часть III. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел  1  

 

1. Наименование 

муниципальной  услуги Организация питания детей в лагерях дневного  пребывания  

2. Категории муниципальной 

услуги физические лица  

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или федеральному 

перечню 

 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 



  

43 

 

  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 
 
Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 5 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7 

 

   

(наимено
вание 

показател
я)5 

 

   

(наимено
вание 
показате
ля)5 

 

   

(наимено
вание 
показате
ля)5 

 
  1  

(наимено

вание 

показател
я)5 

 
  

 2  

(наимено

вание 

показателя)
5 

 
наимено

вание 

показате

ля 5 

единица 
измерения 

20 22 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

20 23 
год (1-
й год 

планов
ого 

период
а) 

20 24 
год (2-
й год 

планов
ого 

период
а) 

 

в 
процент
ах 

 

в абсолютных 
показателях  

наимено
вание 5 

код 

по 

ОКЕ

И 6 

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

 
920700О

.99.0.А 

З22АА01

001 

 
Предост

авление 

питания 

  
Удельный
 в
ес 
граждан 
получивш
их 
муниципа
льную 
услугу 

Удовлетвор
енность 
граждан 
качеством 
предоставл
яемой 
миниципаль
ной услуги 

 
 
процен

т 

 
 
процент 

 
 
744 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания государственной 

услуги 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об  организации  предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг"; Федеральный Закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, 

свидетельство ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 
Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 
 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги   (по 

справочникам) 

 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 

 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной 

услуги 7 

 

(наименование 

показателя)5 

 

 
(наименован 

ие 

 

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено- 

вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 24 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 25 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20 24 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 25 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных показателях 

 
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

920700О.99.0. 

АЗ22АА0100 

1 

Предоставление 

питания 

     
чел 

 
человекодни 

 
540 

       

      0 
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Часть IV. Сведения о выполняемых работах 3 

 

Раздел  1  
 

1. Наименование работы    

 

2. Категории потребителей работы    

 
 
 
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному 

перечню 

  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

 

 
 
Уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 5 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

 
Показатель качества работы 

 
Значение показателя 
качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения  от 

установленных 

показателей 
качества работы  7 

 
 
   

(наименов
ание 

 
 
   

(наименов
ание 

 
 
   

(наименов
ание 

 
 
   

(наименов
ание 

 
 
   

(наименов
ание 

 
наименован

ие 

показателя 

единица 
измерения 

20 
 го

д 
(очеред

ной 

20 
 го
д (1-й 
год 

планов

20 
 го
д (2-й 
год 

планов

 

в 
процента
х 

 
в 

абсолютн

ых 

 
наименов

ание 5 

код по 

ОКЕИ 
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показателя
)5 

показателя
)5 

показателя
)5 

показателя
)5 

показателя
)5 

5 6 финансо
вый год) 

ого 
период

а) 

ого 
период

а) 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

 
 

Уника

ль- 

ный 

номер 

реестр

о- вой 

записи 
5 

 
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

 
 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

 
 

 
Показатель объема работы 

 
 

Значение показателя 

качества работы 

 

 
Размер 

платы (цена, 
тариф)8 

Допустимы

е 

(возможны

е) 

отклонения 

от 

установлен

ных 

показателе

й 

качества 
работы 7 

 
   

(наимено
вание 
показател
я)5 

 
   

(наименов
ание 
показател
я)5 

 
   

(наимено
вание 
показател
я)5 

 
   

(наимено
вание 
показател
я)5 

 
   

(наимено
вание 
показател
я)5 

наимен

о- 

вание 

показа

- 

теля 5 

единица 
измерения 

 
описа

ние 

работ

ы 

20 год 

(очере

дной 

финанс

о- вый 

год) 

20  год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20  год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20 год 

(очере

дной 

финанс

о- вый 

год) 

20  год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20  год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в     

проц

ен- 

тах 

в 

абсол

ют- 

ных 

показа

- телях 

наимен

о- 

вание 5 

код 

по 

ОКЕИ 
6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

            

                  

 
Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

 
Реорганизация или ликвидация учреждения  
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(контроля за выполнением) государственного задания    

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

 
Форма контроля 

 
Периодичность 

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчета о выполнении 

муниципального задания 
годовая МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Проверка целевого использования бюджетных 

средств 
Согласно утвержденному плану Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 

 

 

 

4. 
Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

Форма отчета о выполнении муниципального задания (постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 05.07.2018 №433-п) Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания годовая  
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4.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  15 января 
 

4.1.1. Сроки представления предварительного отчета о 

выполнении государственного задания 

 
4.2. Иные требования к отчетности о 

выполнении государственного задания 

 
5. Иные показатели, связанные с 

выполнением государственного задания 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.12.2022 № 763-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.08.2021 № 397-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском 

муниципальном районе на 2022-2024 годы» 

 
          В соответствии с ст. 179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 451-п «Об утверждении Государственной     программы  Ивановской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование   рынков  сельскохозяйственной  продукции, сырья 
и продовольствия Ивановской области», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016         № 192-п  «Об   утверждении   Порядка   разработки,      
реализации   и оценки эффективности муниципальных программ         Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского   поселения», администрация   Приволжского  
муниципального  района                                         п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 26.08.2021 № 397-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 
на 2022-2024 годы» (далее Программа): 

1.1. В разделе 1 приложения к Программе, в табличной части паспорта муниципальной 
программы строку «Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» изложить в новой редакции: 

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

Общая сумма расходов на реализацию программы на 
2022-2024 годы составляет 90000,00 рублей, в т.ч. за 
счет средств: 
-федерального бюджета 0,00 рублей; 
 -областного бюджета 0,00рублей; 
-бюджета Приволжского муниципального района 
90000,00 рублей. 

 из них по годам:   
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2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет Приволжского муниципального района 30 
000,00 рублей 
Итого: 30 000,00 рублей. 

2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет Приволжского муниципального района 30 
000,00 рублей 
Итого 30 000,00 рублей. 

2024 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет Приволжского муниципального района 30 
000,00 рублей 
Итого 30 000,00 рублей. 

 
1.2. Таблицу №3 раздела №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» Программы изложить в новой редакции: 
 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 
2022-2024 2022 2023 2024 

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

в том числе из     

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района 

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и 
животноводства, переработки и 
реализации продукции в 
Приволжском муниципальном 
районе  на 2022-2024 годы» всего  

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

в том числе из     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района  

30000,00 30000,00 30000,00 90000,00 

1.2 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий в 
Приволжском муниципальном 
районе на 2022-2024 годы» всего 

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

В том числе     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета  Приволжского 
муниципального района    

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

       
1.3.  Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования» Приложение №1 подпрограммы «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 
 

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2022-2024 годы составляет 90 000,00 рублей, в 
т.ч. за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района 90 000,00 рублей, из них по годам:                          

2022 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  30 000,00рублей; 
Итого: 30 000,00 рублей                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей; 
Итого: 30 0000,00 рублей. 

2024 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30 000,00 рублей; 
Итого: 30 0000,00 рублей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района. 
          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  
         4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                       И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26 .12.2022   № 764 - п 
 

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

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

района на 2022-2024 годы»» 
 

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

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

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы  и источники 
финансирования Программы (по годам ее реализации в разрезе источников финансирования)» 
слова «2022 год – 3329764,94 рублей» заменить словами «2022 год – 3210667,18 рублей».  

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

 
 

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

 
3210667,18 
3210667,18  

 
3331554,10        
3331554,10 

 
3331554,10               
3331554,10 

1 Подпрограммы 3210667,18  3331554,10 3331554,10 

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

 
 
 
2075866,38 
2075866,38 

 
 
 
2038273,20 
2038273,20 

 
 
 
2038273,20 
2038273,20 

1.2. Подпрограмма «Информационная 
открытость органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 

 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

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

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 

 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 

 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 
- 
 

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

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 
 

 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 
 

         1.3. В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» по строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы 
по годам ее  реализации в разрезе источников финансирования» слова «2022 год – 2194964,14 
рублей» заменить словами «2022 год – 2075866,38рублей».  
         1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района»  таблицу  «Данные о ресурсном обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 



 

 

55 

 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2022 год 
руб. 

2023 год 
руб. 

2024 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:  2075866,38 2038273,20 2038273,20 

 - районный бюджет  2075866,38 2038273,20 2038273,20 

 - областной бюджет  - - - 

1 Анализ действующих 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
вопросы 
муниципальной 
службы 

Отдел кадровой 
работы и общего 
обеспечения 
Администрации 

Не требуется 

2 Создание условий для 
профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел кадровой 
работы и общего 
обеспечения 
Администрации 

56740,00 100000,00 100000,00 

Финансовое 
управление  

33500,00 74000,00 74000,00 

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

Отдел кадровой 
работы и общего 
обеспечения 
Администрации 

1985626,38 1864273,20 1864273,20 

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

Отдел кадровой 
работы и общего 
обеспечения 
Администрации 

Не требуется 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования. 
 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 27.12.2022 №767-п 
      

Об утверждении перечня главных администраторов доходов, перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского 

муниципального района, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Приволжского муниципального района 
 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
муниципального района (Приложение 1).   

2.  Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Приволжского муниципального района  (Приложение 2). 
        3. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского 
муниципального района (Приложение 3). 
        4. Утвердить Перечень источников доходов бюджетов поселений Приволжского 
муниципального района, закрепляемых за органами местного самоуправления, органами местной 
администрации Приволжского муниципального района, осуществляющими бюджетные  
полномочия главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов поселений 
Приволжского муниципального района (Приложение 4). 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
        6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л.Частухину. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Приволжского 
муниципального района, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
 

Глава Приволжского                                                                                                                    
муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова                                          
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                                                                                                          Приложение №1  
к постановлению  

администрации Приволжского                                                                                                                           
муниципального района 

от 27.12.2022 № 767-п 
 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Приволжского муниципального района 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета и наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) 
доходов бюджета 

1 2 3 

023  Департамент социальной защиты населения 
Ивановской области 

023 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

023 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

023 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=20503765A41CB946B41A8C0E63BE27BE&req=doc&base=RZR&n=351252&dst=104340&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=129323&REFDOC=147838&REFBASE=RLAW224&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D104340%3Bindex%3D5413&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=20503765A41CB946B41A8C0E63BE27BE&req=doc&base=RZR&n=351252&dst=100655&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=129326&REFDOC=147838&REFBASE=RLAW224&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100655%3Bindex%3D5417&date=21.05.2020
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023 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

023 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

023 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

023 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=20503765A41CB946B41A8C0E63BE27BE&req=doc&base=RZR&n=351252&dst=100710&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=129329&REFDOC=147838&REFBASE=RLAW224&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100710%3Bindex%3D5421&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=20503765A41CB946B41A8C0E63BE27BE&req=doc&base=RZR&n=351252&dst=5299&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=129332&REFDOC=147838&REFBASE=RLAW224&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D5299%3Bindex%3D5431&date=21.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=20503765A41CB946B41A8C0E63BE27BE&req=doc&base=RZR&n=351252&dst=101486&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=129335&REFDOC=147838&REFBASE=RLAW224&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101486%3Bindex%3D5435&date=21.05.2020
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041  Департамент природных ресурсов и экологии 
Ивановской области 

041 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

041 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

041 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
сельских поселений за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

041 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских поселений за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

041 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

042  Комитет Ивановской области по делам 
гражданской обороны и защиты населения 
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042 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

042 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

042 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

042 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

042 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

042 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

042 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

042 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное ограничение прав на управление 
транспортным средством и его эксплуатацию) 
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042 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, 
выявленные при осуществлении весового и 
габаритного контроля) 

042 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил перевозки опасных грузов) 

042 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

042 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

042 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

042 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

042 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
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042 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

042 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

042 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

042 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

043  Служба государственного финансового 
контроля Ивановской области 

043 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

048  Межрегиональное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Владимирской и 
Ивановской областям 

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 
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048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 
 

048 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 

073  МКУ Отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района  

073  1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (доходы от оказания платных услуг 
казенными учреждениями) 

073  1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (прочие доходы от оказания платных 
услуг) 

073  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

073 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

073 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

073 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 
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073 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета 
муниципального района 

073  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

073  1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (средства, полученные от 
спонсорской помощи) 

092  Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района 

092  1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от 
компенсации затрат) 

092 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

092 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 

092 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

092 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

092 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

092  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

092  1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (прочие неналоговые 
доходы) 

092  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

  2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 
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092  2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

092  2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

092  2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

092  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

092  2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах 
 

092  2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 
 

092 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

092 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 

092 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

092  2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

092  2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
 

092  2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

092  2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

092  2 02 35082 05 0000 150 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
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092  2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

092  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

092  2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

092  2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

092 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

092  2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 

092 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

092  2 08 05000 05 0000 150 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 
 

092 2 08 10000 05 0000 150 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления взыскания. 

092 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

092  2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

092 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

092 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

092 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 
культуры из бюджетов муниципальных районов 

092  2 19 60010 05 0000 150 
 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 
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100  Управление Федерального казначейства по 
Ивановской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги») 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги») 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта 
«Безопасные  качественные дороги») 
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100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта 
«Безопасные  качественные дороги») 

182  Управление Федеральной налоговой службы 
по Ивановской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 
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182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

182 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов, за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

188  Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ивановской области 
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188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

188 1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда) 

303  Администрация Приволжского 
муниципального района  

303 1 08 07174 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального района 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

303 1 08  07150 01 1000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

303  1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

303  1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

303  1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

303  1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами 

303  1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
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303  1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (прочие доходы от 
компенсации затрат) 

303 1 13 02995 05 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 
(выплата за дополнительные площади) 

303  1 13 02995 05 0045 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (за отпущенные 
материально-технические ресурсы (запасы)). 

303  1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

303 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

303  1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

303  1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 
 

303  1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

303  1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов, направляемые на 
формирование муниципального дорожного фонда) 

303  1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 
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303  1 16 01064 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

303 1 16 01074 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

303 1 16 01084 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

303  1 16 01094 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

303 1 16 01104 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

303 1 16 01114 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

303 1 16 01134 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

303 1 16 01144 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 
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303 1 16 01154 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 

303 1 16 01174 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 

303 1 16 01184 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 

303 1 16 01194 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

303 1 16 01204 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

303 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

303  1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

303  1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

303  1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (прочие неналоговые 
доходы) 

303  1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (средства, полученные от 
спонсорской помощи) 
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303 1 17 05050 05 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов (предоставление права 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций) 

303  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

303 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 

303 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

313  Администрация Приволжского муниципального 
района  

313  1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

321  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области 

321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году 

322  Федеральная служба судебных приставов 

322 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

415  Прокуратура по Ивановской области 

415 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 
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                                                                                                        Приложение №2 
 к постановлению  

                                                                                             администрации Приволжского                                                                                                                           
муниципального района 

                                                                                                                      от  27.12. 2022 №   767-п 
   

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Приволжского муниципального района 

 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета и наименование кода группы, 
подгруппы, статьи и вида источника 
финансирования дефицита бюджета 

код главного 
администрат
ора 
источников 
финансирова
ния 
дефицита 

код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 
финансирования дефицита 
бюджета 

1 2 3 

092  Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение муниципальными районами 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 
 

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальными районами 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 
 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 
 

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов    
                

303  Администрация Приволжского 
муниципального района 

303 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 
 

303 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
 

 
 
 

 
Приложение №3  
к постановлению                                                                                                               

  администрации Приволжского                                                                                                                           
муниципального района 

от      27.12.2022 №767-п 
 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и  
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского 

муниципального района  
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1. Настоящий документ определяет порядок и сроки внесения изменений в перечни главных 
администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Приволжского муниципального района (далее – Перечни, местный бюджет). 

2. Предложения по внесению изменений в Перечни направляются в финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района (далее – финансовое управление) органами 
местного самоуправления, казенными учреждениями, осуществляющими бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета 
(далее – главный администратор, предложение). 

3. Рассмотрение финансовым управлением предложений главных администраторов 
осуществляется в течение 10-ти рабочих дней со дня их поступления. 

4. По итогам рассмотрения предложений главных администраторов финансовое управление 
в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка: 

- разрабатывает проект постановления администрации Приволжского муниципального 
района;  

- направляет главному администратору копию утвержденного постановления 
администрации Приволжского муниципального района. 
 

 
 
                                                               Приложение 4 

к постановлению  
администрации Приволжского муниципального 

района  
от27.12. 2022 №767 -п 

 
 
Перечень источников доходов бюджетов поселений Приволжского муниципального района, 

закрепляемых за органами местного самоуправления, органами местной администрации 
Приволжского муниципального района, осуществляющими бюджетные полномочия 

главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов поселений Приволжского 
муниципального района 

 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета и наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета 

главного 
администратора 

доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

092  Финансовое управление 
администрации Приволжского 

муниципального района 

092 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

092 2 08 10000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты сельских 
поселений) для осуществления взыскания. 

092 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 27.12.2022 №768 -п 
      

Об утверждении перечня главных администраторов доходов, перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Приволжского городского поселения 

 
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

3. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
городского поселения (Приложение 1).   

4.  Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Приволжского городского поселения  (Приложение 2). 

3. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения (Приложение 3). 
        4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления Е.Л.Частухину. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Приволжского городского 
поселения, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Глава Приволжского                                                                                                                    
муниципального района                                                                                                 И.В. Мельникова                                          
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Приложение №1 к  
постановлению администрации  

                                                                                   Приволжского муниципального района 
                                                                                                            от 27.12.2022  

№ 768-п 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Приволжского городского поселения 

Код классификации доходов бюджета 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета и наименование кода вида 
(подвида) доходов бюджета 

код главного 
администрато

ра доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

043  Служба государственного финансового 
контроля Ивановской области 

043 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности) 

100  Управление Федерального казначейства по 
Ивановской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги») 

garantf1://5659555.0/
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100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги») 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги») 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги») 

garantf1://5659555.0/
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154  Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»  

154 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений (прочие доходы от 
оказания платных услуг) 

154 1 17 01050 13 0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

182  Управление Федеральной налоговой 
службы по Ивановской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 

182 1 05 03010 01 1000 110
   

Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 
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182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 

182 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности) 
 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

192  Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района  

192 1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений (прочие доходы 
от компенсации затрат) 

192 1 16 10100 13 0000 140 
 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений) 
 

192 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 

192 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

192 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 



 

 

82 

 

192 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

192 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

192 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

192 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

192 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

192 2 02 20041 13 0000 150 
 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

192 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

192 2 02 20303 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

192 2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

192 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку отрасли культуры 

192 2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", в 
субъектах Российской Федерации 

192 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 
 

192 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

192 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

192 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 
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192 2 02 35120 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

192 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

192 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

 
192 2 02 45390 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 

 
 
 

192 
2 02 45424 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений на создание 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

192 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений 
 

192  2 07 05000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений 

192  2 07 05030 13 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений 

192 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

192 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

192 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

192 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

192  2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

192 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

192 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 



 

 

84 

 

192  2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды из бюджетов городских 
поселений 

192 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

313  Администрация Приволжского 
муниципального района  

313 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений 

313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

313   1 11 05025 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

313  1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

313 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями 

313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

313  1 13 02995 13 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений (прочие доходы 
от компенсации затрат) 

313 1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений (выплата за 
дополнительные площади) 
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313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

313  1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

313 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 

313 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского поселения 

313 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского 
поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

313 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских поселений за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности) 

313 1 16 10123 01 0132 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских поселений, направляемые на 
формирование муниципального дорожного 
фонда) 
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313 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения 
 

313 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

313 1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

313 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений 

314  Муниципальное казенное учреждение 
Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» 

314 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

314 1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями) 

314 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений 

314 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

314 1 16 07010 13 0000 140 
 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения 
 

314 1 16 07090 13 0000 140 
 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 
 

314 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

315  Муниципальное казенное учреждение Отдел 
строительства администрации 
Приволжского муниципального района 
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315 1 11 05035 13 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

315 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 

315 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 
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                                                                                                        Приложение №2 к постановлению  
                                                                                             администрации Приволжского 

                                                                                                             муниципального района 
                                                                                                              от 27.12.2022 № 768-п 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Приволжского городского поселения 
 

Код классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета и наименование кода группы, 
подгруппы, статьи и вида источника 
финансирования дефицита бюджета 

код главного 
администрат
ора 
источников 
финансирова
ния 
дефицита 

код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 
дефицита бюджета 

1 2 3 

313  Администрация Приволжского 
муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного 
самоуправления Приволжского 
городского поселения) 

313 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 
 

313 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 
 

313 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте 
Российской Федерации 
 

313 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 
 

313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 
 

313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 
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Приложение №3  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
От27.12.2022 №768-п 

 
Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и  

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения  

 
   

1. Настоящий документ определяет порядок и сроки внесения изменений в перечни главных 
администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Приволжского городского поселения (далее – Перечни, местный бюджет). 

2. Предложения по внесению изменений в Перечни направляются в финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района (далее – финансовое управление) органами 
местного самоуправления, казенными учреждениями, осуществляющими бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета 
(далее – главный администратор, предложение). 

3. Рассмотрение финансовым управлением предложений главных администраторов 
осуществляется в течение 10-ти рабочих дней со дня их поступления. 

4. По итогам рассмотрения предложений главных администраторов финансовое управление 
в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка: 

- разрабатывает проект постановления администрации Приволжского муниципального 
района;  

- направляет главному администратору копию утвержденного постановления 
администрации Приволжского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.12.2022 № 769 - п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 19.08.2021 № 370-п  
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского  

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Приволжском городском поселении 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», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 
поселении на 2022-2024 годы» (далее по тексту – 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:  

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

Общий объем средств бюджета 
Приволжского городского поселения, 
предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 9 863 595,88 рублей, в том числе 
по годам: 
2022 – 3 082 381,60 рублей, 
2023 – 3 415 607,14 рублей, 
2024 – 3 365 607,14 рублей.» 

1.2. В разделе 4 абзац 1 изложить в новой редакции: 
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района. Общий объем средств 
на реализацию муниципальной программы составляет 9 863 595,88 рублей, в том числе по годам: 

- 2022 – 3 082 381,60 рублей, 
- 2023 – 3 415 607,14 рублей, 
- 2024 – 3 365 607,14 рублей.  
1.3. В разделе 4 таблицу №2 изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
1.4. В Приложении №1 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 
2022-2024 годы»: 

1.4.1. в табличной части паспорта подпрограммы «Обеспечение приватизации объектов 
муниципальной собственности Приволжского городского поселения» строку «Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования» читать 
в новой редакции: 

«Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам её реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского 
городского поселения, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 1 660 106,66 
 рублей, в том числе по годам: 
2022 – 500 106,66 рублей, 
2023 – 580 000,00 рублей, 
2024 – 580 000,00 рублей» 

1.4.2. Таблицу №3 «Объем бюджетных ассигнований» раздела 3 изложить в новой редакции:  
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Таблица № 3. Объем бюджетных ассигнований 
1.5. В Приложении №2 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 
2022-2024 годы»: 1.5.1. в табличной части паспорта подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения» строку 
«Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования» читать в новой редакции: 

«Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам её реализации 
в разрезе источников финансирования  

Общий объем средств бюджета Приволжского 
городского поселения, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, составляет 8 203 489,22 
рублей, в том числе по годам: 
2022 – 2 582 274,94 рублей, 
2023 – 2 835 607,14 рублей, 
2024 – 2 785 607,14 рублей» 

1.5.2. Таблицу №5 «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:  
Таблица № 5. Объем бюджетных ассигнований 

 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2022 год 2023 год 2024 год 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности 
Приволжского городского 
поселения. 

1 660 106,66 500 106,66 580 000,00 580 000,00 

Мероприятие 1 
Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 

242 906,66 42 906,66 100 000,00 100 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, 
кадастровых работ 
муниципального имущества 

517 200,00 157 200,00 180 000,00 180 000,00 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков, 
постановке на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков 

900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2022 год 2023 год 2024год 
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 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                         И.В. Мельникова 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

8 203 489,22 2 582 274,94 2 835 607,14 2 785 607,14 

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе 
оплата коммунальных услуг и 
охрана. 

3 810 828,53 959 614,05 1 425 607,14 1 425 607,14 

Мероприятие 2 
Уплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов, соразмерно доле 
муниципальных жилых и 
нежилых помещений, 
расположенных в них 

3 308 993,09 1 138 993,09 1 110 000,00 1 060 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных 
работ (реконструкция 
имущества казны) 

1 083 667,60 483 667,80 300 000,00 300 000,00 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 27.12.2022 № 769-п 

 
Таблица № 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.) 

 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2022 год 2023 год 2024 год 

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении на 2022-2024 годы 
 
 

Всего 9 863 595,88 3 082 381,60 3 415 607,14 3 365 607,14 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

9 863 595,88 3 082 381,60 3 415 607,14 3 365 607,14 

Бюджет поселения 9 863 595,88 3 082 381,60 3 415 607,14 3 365 607,14 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

 

1 660 106,66 500 106,66 580 000,00 580 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

242 906,66 42 906,66 100 000,00 100 000,00 
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Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

517 200,00 157 200,00 180 000,00 180 000,00 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

 
 
 
 

8 203 489,22 2 582 274,94 2 835 607,14 2 785 607,14 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

3 810 828,53 959 614,05 1 425 607,14 1 425 607,14 

Мероприятие 2 
Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, 
соразмерно доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений, 
расположенных в них. 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

3 308 993,09 1 138 993,09 1 110 000,00 1 060 000,00 

Мероприятие 3 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 083 667,60 483 667,80 300 000,00 300 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.12.2022 № 770 - п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 20.08.2021 № 373-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Управление муниципальной собственностью и земельными 

участками в Приволжском муниципальном районе 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», 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 «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» (далее по тексту – 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:  

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

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 
2 918 528,63 рублей, в том числе по годам: 
2022 – 846 528,63 рублей; 
2023 – 1 036 000,00 рублей; 
2024 – 1 036 000,00 рублей.» 

1.2. Абзац 1 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 2 918 528,63 
рублей.». 

1.3. В абзаце 3 раздела 4 слова «450 000,00 рублей» заменить словами «367 828,00 
рублей». 

1.4. В абзаце 4 раздела 4 слова «1 035 000,00 рублей» заменить словами 
«1 007 644,00рублей». 

1.5. В абзаце 6 раздела 4 слова «450 000,00 рублей» заменить словами «430 000,00 рублей». 
1.6. В абзаце 7 раздела 4 слова «600 000,00 рублей» заменить словами «540 056,63 рублей». 
1.7. Абзац 8 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района. Общий объем финансирования составляет 2 918 528,63 рублей, в том 
числе по годам: 

- 2022 год – 846 528,63 рублей; 
- 2023 год – 1 036 000,00 рублей; 
- 2024 год – 1 036 000,00 рублей.». 
1.8. В разделе 4 таблицу №3 изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
1.9. В Приложении №1 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 

«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы»: 
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1.9.1. в табличной части паспорта подпрограммы «Формирование, эффективное управление 
и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» строку 
«Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования» читать в новой редакции: 

«Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам её реализации 
в разрезе источников финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы, 2 378 472,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2022 – 706 472,00 рублей; 
2023 – 836 000,00 рублей; 
2024 – 836 000,00 рублей» 

1.9.2. Таблицу №4 «Объем бюджетных ассигнований» раздела 3 изложить в новой редакции:  
Таблица № 4 

Объем бюджетных ассигнований 

1.10. В Приложении №2 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 
«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы»: 

1.10.1. в табличной части паспорта подпрограммы «Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района» строку «Объем 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2022 год 2023 год 2024 год 

Формирование, эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального 
района. 

2 378 472,00 706 472,00 836 000,00 836 000,00 

Мероприятие 1 
Организация учета 
муниципального имущества 
Приволжского муниципального 
района и проведение его 
технической инвентаризации 

116 500,00 16 500,00 50 000,00 50 000,00 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том 
числе оплата коммунальных 
услуг и охрана. 

1 007 644,00 317 644,00 345 000,00 345 000,00 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

251 328,00 51 328,00 100 000,00 100 000,00 

Мероприятие 4 
Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, 
соразмерно доле 
муниципальных жилых и 
нежилых помещений, 
расположенных в них. 

573 000,00 191 000,00 191 000,00 191 000,00 

Мероприятие 5 
Ремонт имущества казны 
Приволжского муниципального 
района 

430 000,00 130 000,00 150 000,00 150 000,00 
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ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования» читать в новой редакции: 

«Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам её реализации 
в разрезе источников финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы, 540 056,63 рублей, в том 
числе по годам: 
2022 год – 140 056,63 рублей; 
2023 год – 200 000,00 рублей; 
2024 год – 200 000,00 рублей» 

 
1.10.2. Таблицу №6 «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:  

Таблица № 6 
 

Объем бюджетных ассигнований 

 
 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Мелешенко Н.Ф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

Глава Приволжского 
муниципального района             И.В. Мельникова 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2022 год 2023 год 2024 год 

Эффективное управление 
и распоряжение 
земельными ресурсами 
Приволжского 
муниципального района. 

540 056,63 140 056,63 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков 

540 056,63 140 056,63 200 000,00 200 000,00 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 27.12.2022 № 770-п 

 
Таблица № 3 

Ресурсное обеспечение реализации 
 муниципальной программы (руб.) 

 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2022 год 2023 год 2024 год 

Управление муниципальной собственностью 
и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы» 
 
 
 
 
 

Всего 2 918 528,63 846 528,63 1 036 000,00 1 036 000,00 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

2 918 528,63 846 528,63 1 036 000,00 1 036 000,00 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

2 918 528,63 846 528,63 1 036 000,00 1 036 000,00 

Формирование, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района. 

 

2 378 472,00 706 472,00 836 000,00 836 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Организация учета муниципального 
имущества Приволжского муниципального 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

116 500,00 16 500,00 50 000,00 50 000,00 
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района и проведение его технической 
инвентаризации 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

1 007 644,00 317 644,00 345 000,00 345 000,00 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

251 328,00 51 328,00 100 000,00 100 000,00 

Мероприятие 4 
Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов, 
соразмерно доле муниципальных жилых и 
нежилых помещений, расположенных в них. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

573 000,00 191 000,00 191 000,00 191 000,00 

Мероприятие 5 
Ремонт имущества казны Приволжского 
муниципального района 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

430 000,00 130 000,00 150 000,00 150 000,00 

Эффективное управление и распоряжение 
земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района. 

 
 
 
 

540 056,63 140 056,63 200 000,00 200 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 540 056,63 140 056,63 200 000,00 200 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
                                           От 28.12.2022 № 775-п 
    

О плане контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля финансовым управлением администрации Приволжского 

муниципального района  
в 2023 году  

 
          В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 №208 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» в целях организации внутреннего 
муниципального финансового контроля, администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить план контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации Приволжского 
муниципального района в 2023 году согласно приложению №1. 

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 начальника 
финансового управления Е.Л.Частухину.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

 
  
Глава Приволжского  
муниципального района                                                 И.В.Мельникова  
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                                                               Приложение №1  
         к постановлению администрации               

                                                                                                                              Приволжского муниципального района от 28.12.2022 № 775-п 
 

План 
контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением 

администрации Приволжского муниципального района  
в 2023 году 

         

№ 
п/п 

Наименование объекта 
финансового контроля 

Тема контрольного мероприятия Проверяемый 
период 

Период начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

1 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад с. 

Горки-Чириковы 

Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности вместе с 
проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

2021 год, 
2022 год и 
истекший 

период 2023 
года 

1 квартал  

2 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 

г.Приволжска   

Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности вместе с 
проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

2021 год, 
2022 год и 
истекший 

период 2023 
года 

1 квартал  

3 Администрация Плесского 
городского поселения  

Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности вместе с 
проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

2021 год, 
2022 год и 
истекший 

период 2023 
года 

1 квартал 
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4 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 

г.Приволжска   

Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности вместе с 
проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

2021 год, 
2022 год и 
истекший 

период 2023 
года 

2 квартал 
 

5 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Радуга» г.Плес 

Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности вместе с 
проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

2021 год, 
2022 год и 
истекший 

период 2023 
года 

2 квартал  

6 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 

«Сказка» г.Приволжска 

Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности вместе с 
проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

2021 год, 
2022 год и 
истекший 

период 2023 
года 

3 квартал  

7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение средняя школа №6 
г.Приволжска 

Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности вместе с 
проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

2021 год, 
2022 год и 
истекший 

период 2023 
года 

3 квартал  

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение Рождественская 
основная школа  

Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности вместе с 
проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

2021 год, 
2022 год и 
истекший 

период 2023 
года 

4 квартал  
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9 Муниципальное казённое 
учреждение «Центральная 

городская библиотека» 
Приволжского городского 

поселения 

Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности вместе с 
проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

2021 год, 
2022 год и 
истекший 

период 2023 
года 

4 квартал 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12. 2022 № 776 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.05.2019 № 239-п «Об утверждении перечня 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» 
 

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области 
от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам 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 29.05.2019 № 239-п «Об утверждении перечня 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» следующие изменения:  

           - дополнить Перечень земельных участков п. 21 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

Адрес 
земельного 

участка 
 

Категория 
земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) 

21 Ивановская 
область, 

Приволжский 
район,  

г. Приволжск,  
ул. Ленина,  

д. 52 

Земли 
населенных 

пунктов 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010415:26 762 

2. азначить Мелешенко Наталью Федоровну – председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 

ответственной за ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности 

(контактный телефон: 8(49339) 4-23-26). 

3. Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

4. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию 

Перечня в ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования 

списков граждан.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12. 2022 № 779- п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 17.08.2022 № 453-п           «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025» 

 
    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением 

Совета Приволжского муниципального района  от 22.11.2011    №122  «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении 
Порядка  разработки, реализации и оценки  эффективности    муниципальных   программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация           
Приволжского          муниципального     района       п о с т а н о в л я е т:         
           1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2023-2025» (прилагается). 
           2. Отменить: 
           2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 23.08.2021 
№ 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024»;          

 2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.12.2021 
№ 629-п «О   внесении   изменений в постановление администрации Приволжского   
муниципального   района   от 23.08.2021     № 379-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»»; 

 2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 20.01.2022 
№ 19-п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   
муниципального   района от 23.08.2021  
№ 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024»»; 

 2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района от 07.04.2022 
№ 162-п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   
муниципального   района от 23.08.2021  
№ 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024»»; 

 2.5. постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.04.2022 
№ 192-п «О внесении изменений в постановление администрации    Приволжского    
муниципального района от 23.08.2021  
№ 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024»»; 

 2.6. постановление администрации Приволжского муниципального района от 06.07.2022 
№ 364-п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   
муниципального   района от 23.08.2021  
№ 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024»»; 

2.7. постановление администрации Приволжского муниципального района от 14.07.2022 
№ 378-п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   
муниципального   района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»»; 

2.8. постановление администрации Приволжского муниципального района от 02.08.2022 
№ 420-п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   
муниципального   района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»»; 

2.9. постановление администрации Приволжского муниципального района от 02.09.2022 
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№ 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»»; 

2.10. постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.10.2022 
№ 575-п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   
муниципального   района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»»; 

2.11. постановление администрации Приволжского муниципального района от 15.11.2022 
№ 665-п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   
муниципального   района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»»; 

2.12. постановление администрации Приволжского муниципального района от 16.12.2022 
№ 741-п «О внесении изменений в постановление администрации   Приволжского   
муниципального   района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»». 
          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          4. Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы администрации по 
социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
          5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                       И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

108 

 

Приложение  
к постановлению администрации   

Приволжского муниципального района 
от 28.12.2022 № 779-п 

 
 

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

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы и 

срок ее реализации 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе 

на 2023-2025» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 

2. «Выявление и поддержка одаренных детей». 

3. «Привлечение молодых специалистов для работы в 

сфере образования».  

4. «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время». 

5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования 

для детей-инвалидов» 

6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников». 

7. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

8. «Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования» 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным 

вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Перечень исполнителей 

муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Муниципальные образовательные организации 

  
Цель муниципальной 

программы 

 Обеспечение соответствия качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным 

задачам развития общества и экономики. 

Обеспечение условий для повышения доступности 

качественного образования в Приволжском 

муниципальном районе. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Создание условий для выполнения муниципального 

задания муниципальными образовательными 

учреждениями; 

2. Создание материально-технических условий для 

обеспечения деятельности МОУ; 

3. Создание условий для развития личности детей и 

молодежи с учетом индивидуальных особенностей; 

4. Создание условий для повышения профессионального 

уровня педагогических работников системы образования, 

престижности и привлекательности педагогического 

труда 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

Общий объем финансирования программы составляет 

885 795 112,17 рублей, в том числе: 
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годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

-в 2023 году –326 250 480,66 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета -169 554 305,58 руб.; 

-в 2024 году –281 259 246,32 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 166 585 752,48 руб.; 

-в 2025 году -278 285 385,19 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 166 979 574,50 руб.; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Обеспечение доступного качественного дошкольного, 

дополнительного и общего образования. 

Оснащение образовательных организаций в соответствии 

с ФГОС дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

Повышение качества обучения обучающихся. 

Улучшение здоровья детей. 

Повышение интеллектуального и творческого потенциала 

детей. 

Расширение возможностей дополнительного 

образования детей. 

Удовлетворение населения района системой 

образования детей. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 

 
Дошкольное образование 

   
Отрасль «Образование» является одним из ведущих направлений социально 

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

Система дошкольного образования Приволжского района включает в себя 11 

дошкольных образовательных учреждений и 2 группы дошкольного образования в Толпыгинской 

ОШ.  

В образовательных организациях Приволжского муниципального района в 2022 г. 
среднегодовая численность воспитанников составила 1032 человека, что на 4 % меньше, чем за 
предыдущий период (2021 год -1076 человек). Численность детей имеет тенденцию к снижению, 
за последние три года снижение численности дошкольников составило 17 % (2019г – 1294 
человека, 2020г- 1201 человек, 2021г – 1076 человек).  Ежегодно сокращается и количество групп 
в детских садах (2017г - 68 групп, 2021г – 58 групп).  

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

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

детей в возрасте 1-6 лет составляет 72,4%.  

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

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

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

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

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

в районе, особенно в сельской местности, и переездом молодых семей в областной центр и 

другие регионы. 

В районе ликвидирована очередь на получение места в дошкольные образовательные 

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

возрасте от 1 -1,4 года. 

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

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

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

В пяти дошкольных учреждениях открыты консультативные пункты, в которых родители 

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

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

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

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

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

здоровыми детьми обучаются по адаптированным программам дети с ОВЗ. 

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

Воспитанники ДОУ активно участвуют в дистанционных конкурсах, акциях и 

мероприятиях различного уровня, информация о которых размещается на сайтах отдела 

образования и образовательных учреждений. 

     Для достижения высокого качества образования в дошкольных учреждениях, необходимо 

продолжить развитие инфраструктуры каждого учреждения в соответствии с современными 

требованиями. 

     В дошкольных учреждениях необходимо оборудовать предметно-пространственную 
развивающую образовательную среду так, чтобы она способствовала наиболее эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов и уровня 
активности, обогатить современным игровым оборудованием, элементами, стимулирующими 
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей, чтобы каждый ребенок 
имел возможность свободно заниматься любимым делом.   
       На текущий момент одной из главных проблем в сфере дошкольного образования 
сохраняется недостаточное финансирование на развитие дошкольных организаций, укрепление 
материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания детей 
(видеонаблюдение, установка домофонов), проведение ремонтных работ (фасады, крыши, 
асфальтовые дорожки) и др.  
 

Общее образование 
 

Система общего образования Приволжского муниципального района включает 6 
муниципальных общеобразовательных школ, в том числе 3 основных, 3 средних (город 4 
общеобразовательных школ, село-2).  Численность обучающихся на 1 сентября 2021 -2022 
учебного года составляла 2206 человек, на 01.09.2022 2195 человек. Все общеобразовательные 
организации являются казенными. На территории Приволжского муниципального района 
функционирует одна частная общеобразовательная организация ЧОУ «Православная женская 
средняя школа», в которой обучаются 58 человек. 100% школ   имеют лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности и аккредитационное свидетельство   в 
отношении образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 
деятельность, в соответствии с федеральными государственными стандартами. Все учреждения 
общего образования имеют коллегиальные органы управления с участием родителей (законных 
представителей). 

В 2021 г. все общеобразовательные школы прошли успешно независимую оценку 
качества. 
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Доля школьников, занимающихся по новым федеральным государственным стандартам, 
составляет 100% (99,7% в 2021 году).  

В соответствии с реализацией Федерального государственного образовательного 
стандарта в 3х учреждениях МКОУ СШ № 1 и МКОУ СШ № 6, МКОУ Плесская СШ ученики 10 - 
11 классов, по ФГОС реализуются программы углубленного изучения предметов и 
индивидуальные проекты в рамках универсального профиля (147 человек или 96,1%) 

В общеобразовательных школах обучается 29 человек с ограниченными возможностями 
здоровья и 20 инвалидов в системе инклюзивного обучения. С сентября 2022-2023 учебный год  
по адаптированным образовательным программам обучаются 34 человека. 

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

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

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

 
 

 
Дополнительное образование детей. 

 
Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

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

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в образовательных организациях Приволжского муниципального района, в общей 
численности детей данной возрастной группы в 2021году составляет 76%, что выше среднего по 
области показателя (70%).  Заняты в объединениях дополнительного образования 93% 
школьников. 
 В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», обеспечения перехода на персонифицированное дополнительное образование, 
с сентября 2021 года   все данные о программах, детях и направлениях по дополнительному 
образованию заносятся в региональную информационную систему «Навигатор дополнительного 
образования Ивановской области». Эта система должна помогать семьям выбирать те 
программы, которые отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными 
образовательными потребностями и возможностями. В течение второго полугодия 2021 года в 
систему «Навигатор» по Приволжскому муниципальному району занесено 168 программ 
дополнительного образования из 14 образовательных учреждений. Насчитывается 3579 
пользователей данной системы, из них 2860 детей. Обучается по программам дополнительного 
образования в Приволжском муниципальном районе 2555 человек. Это составляет 76% от 
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проживающих детей в районе от 5 до 18 лет. Предоставление услуг по программам 
дополнительного образования   бесплатное. 
           Творческий потенциал детей и подростков развивается в разных направлениях, но 
наиболее популярными в 2021 году направленностями дополнительного образования в районе 
являются социально-гуманитарная (33,6%), физкультурно-спортивная (24,2%) и художественная 
(17,7%). В 2021 году увеличилось число детей, занятых в технических и естественно-научных 
объединениях с 19,9% до 21,1%. С сентября 2022 года в районе планируется внедрение системы 
персонифицированного финансирования, которой отведена важная роль в повышении 
доступности качественного дополнительного образования детей. Апробация данной системы 
пройдет на базе 2 учреждений дополнительного образования-МБУ ДО ЦДЮТ и МБУ ДО ДЮСШ. 
Для реализации целевой модели дополнительного образования на базе МБУ ДО ЦДЮТ создан 
муниципальный опорный центр.  
 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере образования 
  

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

(оценка) 

1. Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 

лет, охваченного дополнительным 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 – 18 лет 

% 90 76 77 

2. Охват детей в возрасте 1-7 лет 

дошкольным образованием 

% 95 95 95 

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

учете для определения в муниципальные 

дошкольные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 9,1 9,1 7,9 

4. Доля учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям организации образовательного 

процесса 

% 100 100 100 

 
 

1. 3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Цель муниципальной программы. 

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

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

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

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

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

    Ожидаемые результаты. 

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



 

 

113 

 

образовательным стандартом. 
В школах в приоритете обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования путем создания удовлетворительного 
уровня базовой инфраструктуры общеобразовательных учреждений в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.  

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

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

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

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 

7 Доля детей, охваченных 
дополнительными 
образовательными программами, 

% 75  
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в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет 
 В том числе: доля детей 
охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами 
технической и естественно-
научной направленности (%) 
 

 

 

 

18 

 
 
 
20 

 
 
 
20 

 
 
 
20 
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4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

 Программа, всего: 326 250 480,66 281 259 246,32 278 285 385,19 

 бюджетные ассигнования 326 250 480,66 281 259 246,32 278 285 385,19 

 областной бюджет 169 554 305,58 166 585 752,48 166 979 574,50 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

321 599 438,50 277 647 027,36 274 673 166,23 

 бюджетные ассигнования 321 599 438,50 277 647 027,36 274 673 166,23 

 областной бюджет 168 788 855,58 166 585 752,48 166 214 124,50 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

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

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

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников 

по педагогическим 

специальностям» 

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

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

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

1 299 437,50 1 299 437,50 1 299 437,50 

 бюджетные ассигнования 1 299 437,50 1 299 437,50 1 299 437,50 

 областной бюджет 765 450,0 765 460,0 765 450,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

22 422,32 120 000,0 120 000,0 

 бюджетные ассигнования 22 422,32 120 000,0 120 000,0 

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

45 700,0 45 700,0 45 700,0 

 бюджетные ассигнования 45 700,0 45 700,0 45 700,0 

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального 

района». 

1 961 096,0 966 064,0 966 064,0 

 бюджетные ассигнования 1 961 096,0 966 064,0 966 064,0 
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 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

850 386,24 709 017,46  709 017,46 

 бюджетные ассигнования 850 386,24 709 017,46  709 017,46 

 областной бюджет    

 
 

Приложение 1  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 
 

Подпрограмма 
«Развитие  образования» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие образования» 

Срок реализации подпрограммы  2023-2025 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского муниципального 

района 

Муниципальные образовательные организации  

Цели подпрограммы  Выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного, 

основного общего, среднего общего образования. 

 Обеспечение удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Повышение качества общего образования в 

образовательных организациях и удовлетворенности 

населения качеством образовательных услуг  

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2023 год – 321 599 438,60 руб. 

2024 год – 277 647 027,36 руб. 

2025 год -  274 673 166,23 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2023 год –  168 788 855,58 руб. 

2024 год –  165 820 302,48 руб. 

2025 год –  166 214 124,50 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

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

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

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

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

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает 
финансирование: 
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 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек;  

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

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

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии  дистанционных 

форм образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских 
отдаленных образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной 
доступности для организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для 
получения качественного  образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций общего образования; 
-совершенствование   механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
-Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы; 

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

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

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

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

Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – 

инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного 

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

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: 

- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 
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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%. 

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

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

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

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

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

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях 
строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном 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 «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
-Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

 
Подпрограмма /всего 321 599 438,60 277 647 027,36 274 673 166,23 

 Бюджетные ассигнования   321 599 438,60 277 647 027,36 274 673 166,23 

 Областной бюджет 168 788 855,58 165 820 302,48 166 214 124,50 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

147 208 904,28 125 677 998,38 126 128 377,01 

Бюджетные ассигнования   147 208 904,28 125 677 998,38 126 128 377,01 

Областной бюджет 62 785 958,0 63 386 844,0 63 386 844,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

84 422 946,28 62 291 154,38 62 741 533,01 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

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

62 785 958,0 63 386 844,0 63 386 844,0 

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

150 937 196,60 132 617 953,50 129 999 385,67 

Бюджетные ассигнования   150 937 196,60 132 617 953,50 129 978 109,74 

Областной бюджет 99 075 016,31 99 985 926,58 100 379 748,60 

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

41 920 759,75 24 226 044,81  21 142 346,47 

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

9 899 001,71 8 363 563,28 8 399 919,61 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

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

77 084 648,75 77 916 280,0 77 916 280,0 

 

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) 
 

1 562 963,50 1 579 231,0 1 579 231,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

2.9 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего образования, 
образовательные 
программы основного 
общего образования, 
образовательные 
программы среднего общего 
образования) 

7 343 280,0 7 343 280,0 7 343 280,0 

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

11 556 101,93 11 556 101,93 11 898 385,46 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

2.11 Субвенция бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ивановской области на 
осуществление переданных 
полномочий органам 
местного самоуправления 
государственных 
полномочий Ивановской 
области по предоставлению 
бесплатного горячего 
питания обучающимся, 
получающим основное 
общее и среднее общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, из числа 
детей граждан, 
принимающих участие 
(принимавших участие, в 
том числе погибших 
(умерших)) в специальной 
военной операции, 
проводимой с 24 февраля 
2022 года, из числа 
военнослужащих и 
сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти и федеральных 
государственных органов, в 
которых федеральным 
законом предусмотрена 
военная служба, 
сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, граждан 
Российской Федерации, 
заключивших контракт о 
добровольном содействии в 
выполнении задач, 
возложенных на 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
сотрудников уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации, 
выполняющих 
(выполнявших) возложенные 
на них задачи в период 
проведения специальной 
военной операции, а также 
граждан, призванных на 
военную службу по 
мобилизации в 
Вооруженные Силы РФ 

1 570 440,96 1 633 452,48 1 698 667,20 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

3 Основное мероприятие 

«Развитие 

дополнительного 

образования» 

15 422 743,31 12 579 967,58 12 595 571,58 

Бюджетные ассигнования   15 422 743,31 12 579 967,58 12 595 571,58 

Областной бюджет 1 350 988,68   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

9 165 528,0 12 579 967,58 12 595 571,58 

3.2 Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

4 670 460,0   

3.3 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 

725 273,23   

3.3.1 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 

38 172,28   

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 

625 715,45   
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

3.4.1 Расходы на поэтапное 

доведение средней 

заработной платы 

педагогическим работникам 

иных муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей до 

средней заработной платы 

учителей в Ивановской 

области 

197 594,35   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в 

сфере образования» 

3 073 973,39 2 447 531,90 2 447 531,90 

 Бюджетные ассигнования   3 073 973,39 2 447 531,90 2 447 531,90 

 Областной бюджет 3 073 973,39 2 447 531,90 2 447 531,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

2 458 533,39 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  

572 549,0 572 549,0 572 549,0 

4.3 Осуществление переданных 

органам местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий Ивановской 

области по присмотру и 

уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

детьми-инвалидами в 

дошкольных группах 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

42 891,0 42 891,0 42 891,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2023 2023 2025 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность 

образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 453 449,0 4 323 576,0 3 523 576,0 

Бюджетные ассигнования   2 453 449,0 4 323 576,0 3 523 576,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий 

по пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

   

6 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

2 503 172,02   

Бюджетные ассигнования 2 503 172,02   

Областной бюджет 2 502 919,20   

6.1 Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом. 
Расходы на создание в 
Муниципальном казённом 
общеобразовательном 
учреждении Плесской 
средней школе, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом, ремонт 
зала МКОУ Плесской ОШ, 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
создание школьных 
спортивных клубов. 

2 503 172,02   

       
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

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

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

Целевые индикаторы. 

 

  Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 

1 Численность обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

чел. 2206 2195 2010 2010 

2 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет 

% 75 77 80 80  

3 
Численность воспитанников в 

дошкольных группах с 10,5-

часовым пребыванием  

чел 970 970 970 970 

4 
Количество детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

посещающих образовательные 

организации посещающих 

образовательные организации 

чел 21 19 12 6 

5 Готовность образовательных 

организаций к новому учебному 

году 

% 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Ивановской области 

% 100 100 100 100 

7 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в 

сфере общего образования в 

Ивановской области. 

% 100 100 100 100 

8 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования к средней 

заработной плате в Ивановской 

области. 

% 100 100 100 100 
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9 Доля педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

ежемесячное вознаграждение за 

классное руководство в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

%  100 100 100 100 

10 Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

 

% 100 100 100 100 

11 Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах условий для занятий 

физической культурой и спортом 

ед 1 1 - - 

Оснащение спортивной площадки 

МКОУ средней школы №6 г. 

Приволжска 

ед 1 - - - 

Капитальный ремонт спортивного 

зала МКОУ Плесской средней 

школы  

ед - 1 - - 

12 Доля детей, охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей  

% 21,4 25 25 25 
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Приложение 2  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 
 

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей». 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных детей» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2023-2025 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Цели подпрограммы Создание системы выявления и развития одаренных детей, 

оказание поддержки и сопровождения одаренных детей, 

способствующее их профессиональному и личностному 

становлению. 

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2023 г.  300 000,0 руб. 

2024 г.  300 000,0 руб. 

2025 г.  300 000,0 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района является 

координатором работы по формированию и реализации творческого и интеллектуального 

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

определенный опыт работы по развитию творческих способностей детей школьного возраста. 

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

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

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

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

Для достижения высоких спортивных результатов весомый вклад вносят учащиеся 
общеобразовательных школ района, которые посещают секции при МБУ ДО ДЮСШ. Также на 
базе каждого образовательного учреждения создан школьный спортивный клуб, участники 
которого активно участвуют в муниципальных, зональных, областных и Всероссийских 
соревнованиях, занимая призовые места. 
       Ежегодно в Приволжском муниципальном районе проводится более 60 районных 
мероприятий и муниципальных этапов областных и всероссийских конкурсов по выявлению и 
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи интеллектуальной, творческой, 
социальной и спортивной направленности.  Обеспечивается участие одаренных детей района в 
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30-40 областных мероприятиях, региональных и всероссийских конкурсах. Отмечается 
активность учащихся в областных и всероссийских конкурсах («Моя малая родина: природа, 
культура, этнос», Российская научная конференция школьников «Открытие», «Первые шаги в 
науку», «Молодежь изучает окружающий мир» и т.д.).   По итогам 2021-2022 учебного года 205 
учащихся района стали победителями и призерами областных, всероссийских, международных 
конкурсов и 109 учащихся в муниципальных конкурсах.  

В качестве мер поощрения и мотивации одаренным учащимся предоставляются грант 
Главы Приволжского муниципального района на районном мероприятии «Успех года» и лучшим 
выпускникам общеобразовательных организаций на торжественном мероприятии «Выпускник 
года».  

 
3.Мероприятия подпрограммы. 

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

этапов областных, всероссийских конкурсов; 

обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах; 

организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

поддержка талантливых школьников в Приволжском районе, развитие системы 

поощрения их достижений. 
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Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятий Наименование 

расходов 

2023 год 

руб. 

2024 год 

руб. 

2025 год 

руб. 

Церемония «Выпускник года» с чествованием выпускников, окончивших 

школу с отличием 

 

Премия 

 

Проведение 

50 000 

 

9 000 

50 000 

 

9 000 

50 000 

 

9 000 

Мероприятие «Успех года» 

- награждение школьников, добившихся высоких результатов, грант Главы 

Приволжского муниципального района 

- награждение победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и школьников, добившихся высоких результатов  

Проведение 

 

Премия 

 

 

 

8 000 

 

24 000 

 

 

100 000 

8 000 

 

24 000 

 

 

100 000 

8 000 

 

24 000 

 

 

100 000 

Содействие участию одаренных детей в областных, межрегиональных, 

Всероссийских и международных мероприятиях 

 

Организационные 

взносы 

Транспортные услуги 

80 000 80 000 80 000 

Развитие технического творчества и поддержка экологического движения (на 

основе сотрудничества ОУ с региональными центрами дополнительного 

образования и технопарками) 

Транспортные услуги 

Приобретение 

инструментария и 

материалов для работы  

29 000 29 000 29 000 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 



 

 

130 

 

4.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы. 
 

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

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

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

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

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

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

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого индикатора Ед. Значение индикатора 

2023 2024 2025 

Количество педагогов, владеющих инновационными 

образовательными технологиями 

% 100 100 100 

Количество участников районных, областных и 

всероссийских олимпиад, интеллектуальных 

соревнований и творческих конкурсов 

% 31 31 32 

Количество победителей и призеров олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, 

соревнований различного уровня от общего количества 

участников. 

% 35 35 36 

 
 
 

Приложение 3  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 
 

 
Подпрограмма 

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

"Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования " 

Сроки реализации 

программы 

2023-2025 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, муниципальные образовательные 

организации 

Цели подпрограммы Создание системы социально-экономической поддержки 

молодого специалиста для обеспечения потребности 

общеобразовательных организаций Приволжского 

муниципального района в квалифицированных педагогических 

кадрах.  

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2023 год –172 000,0 руб. 

2024 год –172 000,0 руб. 

2025 год– 172 000,0 руб. 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Приоритетным направлением государственной политики является качественное доступное 

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

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

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

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

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

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

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

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

организациях района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога; 
-создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной 

организации;  
-материальное стимулирование, дополнительные меры социальной поддержки молодых 

специалистов. 
   Для системы образования района существует необходимость материального 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2023 г 2024 г 2025 г 

1. Единовременные 

выплаты молодым 

специалистам, 

поступившим на работу 

в муниципальные 

образовательные 

организации, при 

заключении договора  

сроком не менее 2-х лет 

(20000,0 на одного 

человека) 

 

52 080,0  

 

52 080,0 

 

52 080,0 

Финансовая 

поддержка 

молодого 

специалиста. 
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2. Выплата 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

организациях (5000,0 в 

месяц на одного 

человека на учебный 

год)  

 

117 180,0 

 

117 180,0 

 

117 180,0 

 

Материальное 

стимулирование 

молодого педагога.  

3 Курсы повышения 

квалификации  

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

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

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

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

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

образовательном процессе. 
 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2023 год 2024 год 2025 год 

Количество молодых педагогов, 

привлечённых в систему 

образования района 

 

Чел. 

 

2 

 

2 

 

2 
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Приложение 4  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2023 – 2025» 

 

Подпрограмма  
«Организация временного трудоустройства 

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

 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

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

Срок реализации 
подпрограммы  

2023-2025 годы 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
Муниципальные образовательные организации 

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

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2023 год – 1 299 437,50 руб. 
2024 год – 1 299 437,50 руб. 
2025 год – 1 299 437,50 руб. 
- областной бюджет: 
2023 год – 765 450,0 руб. 
2024 год – 765 450,0 руб. 
2025 год – 765 450,0  руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

       Программа разработана в целях создания необходимых правовых, экономических и 
организационных условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приволжского муниципального района. 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей и подростков. Этот 
период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 
совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 
систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 
интересов в личностно значимых сферах деятельности.  
     Отдых в системе образования сегодня – это расширенные возможности для творческого 
развития, обогащения духовного мира и интеллекта обучающихся, их социализации и 
профориентации. Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что летние 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, профильные лагеря и смены создают 
все необходимые условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного 
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досуга подростков. восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 
впечатлений, творческой самореализации и общении.  
     Программа определяет основные направления и формы организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей. Эта деятельность имеет системный характер, направленный на сохранение и 
укрепление здоровья детей, нравственное и духовное формирование молодого поколения, 
развитие у детей и молодежи познавательной активности, творческого потенциала, физических и 
интеллектуальных способностей, профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 
3.Мероприятия подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
Основная цель организации летнего отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - обеспечение максимальной занятости воспитанников. Программа 
направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих привлечение внешних 
ресурсов для обеспечения отдыха и оздоровления, максимальной занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; создание условий для их полноценного отдыха 
посредством развития физической активности и создания благоприятной эмоциональной 
атмосферы жизнедеятельности. 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

 
Подпрограмма /всего 1 299 437,50 1 299 437,50 1 299 437,50 

 - областной бюджет 765 450,0 765 450,0 765 450,0 

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время в части 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания 

368 550,0 368 550,0 368 550,0 

 -бюджет муниципального района 368 550,0 368 550,0 368 550,0 

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания 

детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

лагерях дневного пребывания 

56 700,0 56 700,0 56 700,0 

 - областной бюджет 56 700,0 56 700,0 56 700,0 

3 Расходы по организации отдыха детей 

в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания 

708 750,0 708 750,0 708 750,0 

 - областной бюджет 708 750,0 708 750,0 708 750,0 

4 Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

165 437,50 165 437,50 165 437,50 

 -бюджет муниципального района 165 437,50 165 437,50 165 437,50 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Целевые индикаторы 
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№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2022 2023 2024 2025 

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

чел 400 400 400 130 

2 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

чел 44 44 44 44 

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

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

 
Подпрограмма 

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

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-

инвалидов» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2023-2025 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели подпрограммы Формирование к 2025 году условий для беспрепятственного 

доступа к объектам образования района.  

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг, 

формирование нормативной правовой и методической базы по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг. 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2023 год  -  22 422,32 руб. 

2024 год  -  120 000,0 руб. 

2025 год  -  120 000,0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

    Обеспечение доступной среды для инвалидов является одной из важнейших задач общества, 
необходимость решения которой вытекает из требований законодательства Российской 
Федерации. 
    Получение детьми-инвалидами образования - одно из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
Необходимым условием реализации данного направления является создание в обычном 
образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов. 
    Реализация подпрограммы предполагает обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.  
    Обучение детей с инвалидностью может быть, как инклюзивным, так и интегрированным. В 
рамках реализации подпрограммы для детей-инвалидов создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качественного образования путем посещения 
общеобразовательных учреждений, если таковое по силам ребенку, или домашнее образование, 
в том числе семейное, дистанционное или надомное. В учреждениях дополнительного 
образования реализуются мероприятия, направленные на создание вариативных условий для 
получения образовательных услуг детьми-инвалидами, их успешной социализации и 
эффективной самореализации. 
    Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов позволит реализовать систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию и интеграцию их в общество. 
    В системе общего образования Приволжского муниципального района в 2021-2022 учебном 
году обучалось 39 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), что 
составляет 1,8% от общего числа обучающихся (2202 человека). В общеобразовательных 
школах обучается 20 (0,9%) детей-инвалидов. Обучение на дому по медицинским показаниям 
организовано для 1 ребенка с ОВЗ. 
    В системе дошкольного образования в 2022 году численность детей-инвалидов, посещающих 
учреждения, составляет 15 человек (1,4% от общей численности детей в ДОУ). 
    Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в образовательных учреждениях планируется завершить к 2024 
году. 
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3. Мероприятия подпрограммы. 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Основные направления 

реализации 

1 Создание в образовательных организациях 

условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов¸ в том числе создание 

универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащение 

образовательных организаций 

специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным 

оборудованием 

МКУ  отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района, 

образовательны

е организации 

Приволжского 

муниципального 

района. 

2023-2025 г Создание в образовательных 

организациях, реализующих 

программы общего образования, 

необходимых условий для обучения 

детей-инвалидов (устройство 

пандусов, расширение дверных 

проемов, демонтаж дверных порогов, 

установка перил, оборудование 

санитарно-гигиенических помещений, 

раздевалок). Приобретение 

специального, в том числе учебного, 

компьютерного, реабилитационного 

оборудования 

 

2 Организация и проведение общественно-

просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды 

для детей-инвалидов 

2023-2025 г Преодоление неблагоприятного 

социального положения детей-

инвалидов в обществе. 

Проведение общественно-

просветительских кампаний в 

целях формирования 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам в 

образовательных организациях 

3 Вовлечение, по мере возможности, детей-

инвалидов в мероприятия, конкурсы, 

проводимые образовательными 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, МКУ 

отделом образования 

2023-2025 г Повышение уровня социальной 

адаптации детей-инвалидов в 

обществе. 

Проведение мероприятий, 

конкурсов образовательными 

учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, 

МКУ отделом образования  

 

N п/п Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 
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 Подпрограмма, всего: 22 422,32 120 000,0 120 000,0 

 -муниципальный бюджет 22 422,32 120 000,0 120 000,0 

1 Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов¸ в том числе создание универсальной 

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение 

образовательных организаций специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием. 

22 422,32 120 000,0 120 000,0 

2 Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для детей-инвалидов 

   

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

конкурсы, проводимые образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, МКУ отделом образования 

   

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

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

Целевые индикаторы подпрограммы 

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

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Доля общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в общем 

количестве образовательных организаций 

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

в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025» 
 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников» на 
2023-2025 годы 

1. Паспорт подпрограммы. 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2023-2025 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Создание условий для информационной безопасности при 

проведении итоговой аттестации 

Укрепление материально-технической базы пунктов проведения 

экзаменов 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2023 год – 45 700,0 руб. 

2024 год-  45 700,0 руб. 

2025 год-  45 700,0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

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

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

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

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

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

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

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

 
Динамика показателей ЕГЭ -11 класс, выпускников общеобразовательных школ 

Приволжского муниципального района 
 

Показатель 2020 2021 2022 

Количество выпускников 84, 

сдавали ЕГЭ 80 

79 78 

Математика  55,75 49,73 56,7 

Русский язык 73,25 68,02 64,41 

Физика 58,00 58,89 54,66 

Обществознание 58,33 49,05 61,06 

Биология 56,86 45,55 38,10 

Химия 65,13 48,25 45,6 

История  59,70 58,25 61,33 

География  - - - 

Информатика и ИКТ 57,14 40 53,83 

Английский язык 63,75 40,5 - 
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Немецкий язык 83,00 61 98,0 

Литература - 69,7 44,5 

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

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

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

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

 Динамика показателей ОГЭ-9 класс выпускников общеобразовательных школ 
Приволжского муниципального района 

 

Показатель (средняя 

отметка) 

2019 2020 * 2021 2022 

Математика  3,69 3,7 3,34 3,3 

Русский язык 3,98 3,9 3,74 4,1 

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

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

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

3. Мероприятия подпрограммы. 

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

   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2023 2024 2025 

Подпрограмма, всего  45 700,0 45 700,0 45 700,0 

Бюджетные ассигнования 45 700,0 45 700,0 45 700,0 

Областной бюджет    

1. Обеспечение пункта канцелярскими 
принадлежностями, заправка 
картриджей, хозяйственные товары 

45 700,0 45 700,0 45 700,0 

      
2. 

Организация подвоза учеников к месту 
проведения экзаменов 

   

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

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

Целевые индикаторы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

 ЕГЭ      

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

79 80 70 74 74 

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

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

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

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

 ОГЭ 2021 2022 2023 2024 2025 

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

188 229 233 210 210 

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

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
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Приложение 7 
 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 
2023 – 2025» 

 
Подпрограмма  

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

 
1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы

  

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального 

района» 

Сроки реализации программы 2023-2025 г 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

муниципальные образовательные организации 

Цели подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях, предупреждение и 

профилактика травматизма и профессиональной 

заболеваемости, сохранения здоровья работников 

учреждений 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2023 год – 1 961 096,0 руб. 

2024 год – 966 064,0 руб. 

2025 год – 966 064,0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

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

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

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

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

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

 

Показатель мониторинга Годы 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Количество зарегистрированных 

несчастным случаев на 

производстве 

0 0 0 0 

Количество человек, получивших 

травмы 
0 0 0 0 

в т.ч. со смертельным исходом 0 0 0 0 
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К факторам, влияющим на создание благоприятных условий труда для работающих, 
следует отметить необходимость проведения капитальных и текущих ремонтных работ в 
образовательных организациях.   

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

3. Мероприятия подпрограммы. 
 

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

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

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

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

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

 

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2023 2024 2025 

1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 709 612,83 714 580,83 714 580,83 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

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

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

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

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 

   

  1 961 096,0 966 064,0 966 064,0 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
     Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит эффективность использования 
бюджетных средств, направляемых на исполнение обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. 
     Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны 
труда требует выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических 
и других мероприятий. Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на 
обеспечение безопасности условий и охраны труда, в этом играют важную роль. 
    Реализация подпрограммы позволит системно и комплексно обеспечить в образовательных 
учреждениях: 
     - проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с 
плановыми показателями; 
     - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 
     - повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных 
производственных факторов; 
- соблюдение законодательства в сфере охраны труда; 
- улучшение условий и охраны труда; 
- снижение уровня профессиональных рисков. 
 

Целевые индикаторы программы 
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№ 

Наименование показателей 

Ед. изм. 2023 2024 2025 

1 
Проведение периодических 

медицинских осмотров 

чел. 544 544 544 

2. Количество рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда  

ед. 203 203 203 

3. Количество руководителей и 

специалистов учреждений 

образования, прошедших 

обучение по охране труда    

чел. 71 71 71 

4. Число несчастных случаев на 

производстве со смертельным 

исходом 

ед. 0 0 0 
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Приложение 8 

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

 
Подпрограмма  

«Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования» 
1.Паспорт подпрограммы. 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Реализация спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования»   

Сроки реализации 

программы 

2023-2025 г 

Исполнители 

подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа г. 

Приволжска 

Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематических занятий физической 

культурой и спортом, повышение эффективности 

подготовки спортсменов, достижение стабильности 

выступлений на официальных спортивных 

соревнованиях 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2023 год – 850 386,24 руб. 

2024 год – 709 017,46 руб. 

2025 год – 709 017,46 руб. 

 
        2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

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

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

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

 
Основные цели и задачи подпрограммы. 

 
Целью данной подпрограммы является создание условий для реализации программы 

спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, а именно: 
- подготовка и переподготовка специалистов, реализующих программу спортивной 

подготовки, 
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- укрепление здоровья спортсменов, 
- повышение уровня общей, специальной, технической и тактической и психологической 

подготовки, 
- обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях и мероприятиях 

различного уровня, 
- обеспечение стабильности спортивных результатов спортсменов. 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

Наименование 
мероприятий 

Наименование 
расходов 

2023 год  2024 год 
 

2025 год 

Расходы на 
реализацию 
спортивной подготовки 
в учреждениях 
дополнительного 
образования 

Расходы на 
оплату труда и 
начисления 
Приобретение 
материальных 
запасов и 
основных 
средств 
Оплата проезда 
и питания 
спортсменов 

850 386,24 709 017,46 709 017,46 

итого  850 386,24 709 017,46 709 017,46 

             
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

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

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование Ед.изм. Категория 
показателя 

2023 2024 2025 

Доля спортсменов, охваченных 
программой спортивной подготовки, в 

общей численности детей 
образовательной организации 

% объем 10 10 10 

Численность специалистов, 
осуществляющих спортивную 

подготовку 

чел. Кол-во 1 1 1 

Доля специалистов, имеющих 
квалификационную категорию 

% качество 100 100 100 

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

данном отделении 

% объем 28 28 28 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.12.2022 № 780-п 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 19.08.2021 № 369-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Безопасный город на 2022-2024 гг» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  

Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 
№ 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения»,  на основании Устава Приволжского муниципального района и в целях приведения 
нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской  
Федерации, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 19.08.2021 № 369-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Безопасный город на 2022-2024 гг» внести следующие изменения: 
          1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 19.08.2021 № 369-п 
изложить в следующей редакции: 

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

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2022 год – 2 878 433,17  руб. 
2023 год – 2 737 930,09  руб. 
2024 год – 2 792 930,09  руб. 

          1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 19.08.2021 № 369-п 
изложить в следующей редакции: 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы      
                                                                                                        (Единица измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2022 2023 2024 

Программа 
«Безопасный город» 

2 878 433,17   2 737 930,09 2 792 930,09 Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской 
обороне, защите 
населения и 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера». 

 
0,00 

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
Бюджет 

Приволжского    
городского 
поселения 
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Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
участию в 
предупреждении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности, в  том 
числе по 
обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья» 
  

659 049,48 670 000,00 670 000,00 Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по 
участию в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также  
в минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма  на 
территории  
Приволжского  
городского 
поселения. 

 
60 000,00 

 
 
 

 
60 000,00 

 
 
 
 

 
60 000,00 

 
 
 

 
Бюджет  

Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обслуживание 
аппаратно-
программного 
комплекса (далее 
АПК) 
автоматизированной  
информационной 
системы  
«Безопасный город» 
для решения задач 
обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, 
охраны 
собственности и 
безопасности 
граждан.» 

  
  359 550,00 

 
225 600,00 

 
225 600,00 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

1 774 393,69 
  

1 654 700,09  1 709 700,09  Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий по 

25 440,00 27 630,00 27 630,00 Бюджет  
Приволжского 
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охране 
общественного 
порядка, 
осуществляемых в 
интересах органов 
внутренних дел» 

городского 
поселения 

        1.3.    Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 1 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить 
в следующей редакции:   

Объемы ресурсного обеспечения 
Подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

 Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2022 год - 0,00   руб. 
2023 год-  100 000,00  руб. 
2024 год-  100 000,00   руб. 
 

       1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                           (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник 
ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего  
     0,00 100 000,00  100 000,00  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

      0,00  100 000,00 100 000,00 

1. 
 Осуществление 
мероприятий по 
гражданской 
обороне, защите 
населения и 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения  от 
опасностей, 
возникающих при 
военных 
конфликтах или 
вследствие этих 
конфликтов,  а так -
же от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, руб. 

Отдел по делам ГО и 
ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

    0,00  100 000,00  100 000,00  

      1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 2 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в 
следующей редакции:   

Объемы ресурсного обеспечения 
Подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2022 год- 659 049,48   руб. 
2023 год- 670 000,00   руб. 
2024 год- 670 000,00   руб. 
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       1.6. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                          (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник 
ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего  659 049,48 
670 000,00 670 000,00 

Бюджетные ассигнования  
659 049,48 670 000,00 670 000,00 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
659 049,48 670 000,00 670 000,00 

1. 
Расходы, 
связанные с 
обеспечением 
безопасности 
населения, 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций  и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности, в т.ч 
обеспечению 
безопасности 
людей на водных 
объектах, охране их 
жизни и здоровья» 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  

123 319,81 370 000,00 370 000,00 

2. 
Пожарная 
безопасность и 
защита населения 
на территории 
Приволжского 
городского 
поселения 

535 729,67 300 000,00 300 000,00 

           1.7. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 3 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в 
следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год - 60 000,00 руб.  
2022 год - 60 000,00 руб.  
2023 год - 60 000,00 руб.  

      1.8. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 3 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   
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Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                          (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего.  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджетные ассигнования   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджет Приволжского 
городского поселения  

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

1. 
Расходы, связанные с 
профилактическими 
мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ 
«Отдел культуры, 
молодежной 
политики, спорта и 
туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района», МКУ отдел 
образования, 
главный специалист 
по 
мобилизационной 
подготовке и 
общественной 
безопасности 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

60 000,00 30 000,00 30 000,00 

2. 
Минимизация и 

ликвидация последствий  

терроризма и  

экстремизма 

0,00 30 000,00 30 000,00 

           1.9. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения № 4 к муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный 
город» изложить в следующей редакции:   

Объем  ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам её реализации в 
разрезе источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2022 год  - 359 550,00  руб. 
2023  год - 225 600,00  руб. 
2024  год - 225 600,00  руб.    

       1.10. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 4 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:  

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                          (Единица 
измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего.  359 550,00   225 600,00 225 600,00 

Бюджет Приволжского 
городского поселения. 

 359 550,00   225 600,00 225 600,00 
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1. Обслуживание 
оператором связи 
аппаратно-
программного 
комплекса  
автоматизированной 
информационной 
системы «Безопасный 
город» 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ 
«МФЦ. 
Управление 
делами» 

359 550,00   225 600,00 225 600,00 

        1.11. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный 
город» изложить в следующей редакции:   

Объем  ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам её реализации в 
разрезе источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2022 год  - 1 774 393,69 руб. 
2023  год – 1 654 700,09  руб. 
2024  год – 1 709 700,09  руб.    

       1.12. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:  
 

Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий 
      (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего  
1 774 393,69 1 654 700,09  1 709 700,09  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 1 774 393,69 1 654 700,09  1 709 700,09  

1. 
 Обеспечение 
деятельности Единой 
дежурно-
диспетчерской службы 
МКУ «МФЦ. 
Управление делами» в 
соответствии с 
установленным 
порядком ее 
функционирования 
(включая заработную 
плату работников) 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 774 393,69  1 654 700,09   1 709 700,09  

       1.13. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения № 6 к муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный 
город» изложить в следующей редакции:   

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022 год - 25 440,00 руб.  
2023 год - 27 630,00 руб.  
2024 год - 27 630,00 руб.  

        1.14. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 6 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:  
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                         (Единица измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

исполнитель 2022 2023 2024 



 

 

153 

 

источник ресурсного 
обеспечения 

Подпрограмма, всего.  25 440,00 27 630,00 27 630,00 

Бюджетные ассигнования   25 440,00 27 630,00 27 630,00 

Бюджет Приволжского 
городского поселения  

 25 440,00 27 630,00 27 630,00 

1. Поощрение граждан 
в составе народной 
дружины г. 
Приволжска за 
содействие ОМВД в 
охране 
общественного 
порядка  

Администрация 
Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района) 

 22 500,00 22 500,00 22 500,00 

2. Осуществление 
личного страхования 
народных 
дружинников от 
несчастных случаев 
и/или болезней на 
период их участия в 
проводимых 
органами внутренних 
дел (полицией) или 
иными 
правоохранительным
и органами 
мероприятиях по 
охране 
общественного 
порядка. 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района) 

 2 940,00 5 130,00 5 130,00 

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. 

4.      Постановление  вступает в силу с момента подписания.  
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                     И. В. Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.12.2022 № 781-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

 Приволжского муниципального района от 18.08.2021 № 363-п   
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Безопасный район на 2022-2024 гг» 
 

            В 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 
от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п 
о с т а н о в л я е т: 
 
           1. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 18.08.2021 № 363-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Безопасный район на 2022-2024 гг» внести следующие изменения: 
          1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2021 № 363-п 
изложить в следующей редакции: 

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

Бюджет Приволжского муниципального района:   
 2022 год – 267 000,00 руб. 
 2023 год – 300 000,00 руб. 
 2024 год – 300 000,00 руб. 

          1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2021 № 363-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2022-2024 гг» изложить в следующей редакции: 

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

                                                                                                   (Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 2022 2023 2024 

Программа  
 «Безопасный район  

на 2022-2024 гг» 

267 000,00 300 000,00 300 000,00 Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района  

Подпрограмма  
«Осуществление 
мероприятий по 
территориальной 
обороне и 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района от 
чрезвычайных 

 
24 000,00 

 
100 000,00 

 
100 000,00 

 
 

Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района 
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ситуаций природного и 
техногенного 
характера, 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма» 

Подпрограмма  
«Обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений на 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района» 

243 000,00 200 000,00 200 000,00 

Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района 

      1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 1 к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2021 № 363-п 
изложить в следующей редакции: 
 

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

Бюджет Приволжского муниципального района:   
 2022 год – 24 000,00 руб. 
 2023 год – 100 000,00 руб. 
 2024 год – 100 000,00 руб. 

        1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» раздела 3 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной программе Приволжского 
муниципального района «Безопасный район» изложить в следующей редакции:   
      
             Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
                                                                                                (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 
источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего  24 000,00 100 000,00 100 000,00 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 24 000,00 
 

100 000,00 100 000,00 

1. 
Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения  
и территории 
Приволжского 
муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
района от чрезвычайных  
ситуаций  природного и 
техногенного характера, 
проявлений терроризма                     
и экстремизма.        

Отдел по  
делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

24 000,00 100 000,00 100 000,00 

          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. 
          4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                              И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 28.12.2022 № 782-п 
 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным   кодексом   Российской   Федерации   от   
29.12.2004  № 190-ФЗ, постановлением администрации Приволжского муниципального района 
от 31.12.2014 №1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
Приволжского муниципального района», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 
№653-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордера на производство земляных работ» признать утратившим силу. 

3. Действие административного регламента распространяется на территории 
Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, и Рождественского сельских 
поселений. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального 
района А.В.Тимофеева. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                И.В. Мельникова 

 
  

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
file:///C:/Users/User/Desktop/ПЕРЕВОД%20В%20ЭЛ.ВИД%20РЕГЛАМЕНТ/Типовые%20административные%20регламенты/Уедомление%20о%20ПЛАНИРУЕМОМ%20строительстве/ПРОЕКТ%20Уведомление%20о%20планируемом%20строительстве.docx%23sub_1000
file:///C:/Users/User/Desktop/ПЕРЕВОД%20В%20ЭЛ.ВИД%20РЕГЛАМЕНТ/Типовые%20административные%20регламенты/Уедомление%20о%20ПЛАНИРУЕМОМ%20строительстве/ПРОЕКТ%20Уведомление%20о%20планируемом%20строительстве.docx%23sub_1000
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 28.12.2022 №782-п 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

Раздел I. Общие положении 

Предмет регулирования Административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления муниципальных услуг (далее - МФЦ), формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) администрации Приволжского муниципального района, должностных лиц 
администрации Приволжского муниципального района, работников МФЦ. 

1.3. Проведение любых видов земляных работ без оформления разрешения на 
осуществление земляных работ (далее - Разрешение) запрещается, за исключением случаев, 
когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии 
с федеральным законодательством. 

1.4. Получение разрешения на право производства земляных работ обязательно, в 
том числе, при производстве следующих работ, требующих проведения земляных работ: 

1.4.1. строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на 
строительство; 

1.4.2. строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения за 
исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на 
строительство; 

1.4.3. инженерные изыскания; 

1.4.4. капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-
технического обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за исключением текущего ремонта 
дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог; 

1.4.5. размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, а также установка опор, информационных и рекламных 
конструкций, использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в целях проведения инженерных изысканий либо 
капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 
строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 
навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения 
строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 
значения на срок их строительства, реконструкции; 

1.4.6.  аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно- 
технического обеспечения, сооружений; 

1.4.7. снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического 
обеспечения за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании 
разрешения на строительство; 

1.4.8.  проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе, 
проведение археологических полевых работ); 

1.4.9.  благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе 



 

 

158 

 

по проектированию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение 
комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и 
эстетического восприятия территории, (далее - благоустройство) и вертикальная планировка 
территорий, за исключением работ по посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов. 

 
Лица, имеющие право па получение муниципальной услуги 

 

1.5. Лицами, имеющими право на получение услуги, являются физические лица, в том 
числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические 
лица. 

1.6.  Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. 
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (далее - представитель). 
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Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.7. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Приволжского 
муниципального района (далее - ОМСУ) или в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в ОМСУ: 8 (49339) 4-16-96; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты: reception@privadmin.ru, 
факсимильной       связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый 
портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации: 
https://pgu.ivanovoobl.ru (далее – региональный портал); 

на официальном сайте Приволжского муниципального района: https://privadmin.ru; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах ОМСУ или 
многофункционального центра. 

1.8. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:  

способов подачи заявления о выдаче разрешения на осуществление земляных работ; 

адресов ОМСУ и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для 
предоставления услуги; 

справочной информации о работе ОМСУ; 

документов, необходимых для предоставления услуги; порядка и сроков 

предоставления услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 

осуществление земляных работ и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется 

бесплатно. 

1.9. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

ОМСУ, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 

вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо ОМСУ не может самостоятельно дать ответ, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 

получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю 

один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо ОМСУ не вправе осуществлять информирование, выходящее за 

рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или 

косвенно на принимаемое решение. 

http://www.gosuslugi.ru/)
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Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.10. По письменному обращению должностное лицо ОМСУ подробно в письменной 

форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.8. настоящего 

Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 59- ФЗ). 

1.11. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

1.12. На официальном сайте Приволжского муниципального района, на стендах в 
местах предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы ОМСУ и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ, ответственных за 
предоставление услуги, в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
ОМСУ в сети «Интернет». 

1.13. В залах ожидания ОМСУ размещаются нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.14. Размещение информации о порядке предоставления услуги на 

информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 

соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и ОМСУ с 

учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

1.15. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 

осуществление земляных работ и о результатах предоставления услуги может быть получена 

заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном 

портале, а также в соответствующем структурном подразделении ОМСУ при обращении 

заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты. 

 
 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Приволжского 
муниципального района. 
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2.3. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги через 
МФЦ или в электронной форме посредством Единого портала, также в иных формах, по выбору 
Заявителя, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.4. Порядок обеспечения личного приема Заявителей в ОМСУ устанавливается 
организационно-распорядительным документом ОМСУ, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги. 

2.5. ОМСУ запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы или органы местного самоуправления, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг организации, за исключением получения услуг 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденным 
нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления. 

2.6. В целях предоставления муниципальной услуги ОМСУ взаимодействует с: 
2.6.1. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 
2.6.2. Федеральной налоговой службы; 
2.6.3. Министерством культуры Российской Федерации 
2.6.4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 
2.6.5. Министерством внутренних дел Российской Федерации 
2.6.6. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

2.6.7.  Администрациями муниципальных образований. 
 
Результат предоставления муниципальной услуги 
 

2.7. Заявитель обращается в ОМСУ с Заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги в случаях, указанных в разделе 1.4 с целью: 

2.7.1. Получения разрешения на производство земляных работ на территории 
Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских 
поселений; 

2.7.2. Получения разрешения на производство земляных работ в связи с 
аварийно-восстановительными работами на территории Приволжского городского 
поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений; 

2.7.3. Продления разрешения на право производства земляных работ на 
территории Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, 
Рождественского сельских поселений; 

2.7.4. Закрытия разрешения на право производства земляных работ на 
территории на территории Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, 
Рождественского сельских поселений; 
2.8. Результатом предоставления муниципальной услуги в зависимости от основания 

для обращения является: 
2.8.1. Разрешение на право производства земляных работ в случае 

обращения Заявителя по основаниям, указанным в пунктах 2.7.1-2.7.3 настоящего 
административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему административному регламенту, подписанного должностным лицом ОМСУ, 
в случае обращения в электронном формате - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной цифровой подписью должностного лица ОМСУ. 

2.8.2. Решение о закрытии разрешения на осуществление земляных работ в 
случае обращения Заявителя по основанию, указанному в пункте 2.7.4 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 7 к 
настоящему Административному регламенту подписанного должностным лицом ОМСУ, 
в случае обращения в электронном формате - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной цифровой подписью должностного лица ОМСУ. 

2.8.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту, подписанного должностным лицом Администрации, в случае обращения в 
электронном формате - в форме электронного документа, подписанного усиленной 
электронной цифровой подписью должностного лица ОМСУ. 
2.9. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пунктах 2.8.1.–

2.8.3. настоящего Административного регламента, направляются Заявителю в форме 
электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью 



 

 

162 

 

уполномоченного должностного лица ОМСУ в Личный кабинет Едином портале, позволяющий 
Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством Единого 
портала (далее - Личный кабинет) на Едином портале направляется в день подписания 
результата. Также Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги 
в любом МФЦ в форме распечатанного экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе. 

 
Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении услуги 
 

2.10.  Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем 
заявителя) в целях, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.3, 2.7.4 в ОМСУ осуществляется не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

2.11.  Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем 
заявителя) в целях, указанных в пункте 2.7.2, в ОМСУ осуществляется в день поступления. 

2.12. В случае представления заявления в электронной форме вне рабочего времени 
ОМСУ, либо в выходной, нерабочий или праздничный день, заявление подлежит регистрации 
на следующий рабочий день.  
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Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.13. Срок предоставления муниципальной услуги: 
2.13.1. по основаниям, указанным в пунктах 2.7.1, 2.7.4 настоящего 

Административного регламента, составляет не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации Заявления в ОМСУ; 

2.13.2. по основанию, указанному в пункте 2.7.2 настоящего 
Административного регламента, составляет не более 3 рабочих дней со дня 
регистрации Заявления в ОМСУ; 

2.13.3. по основанию, указанному в пункте 2.7.3 настоящего 
Административного регламента, составляет не более 5 рабочих дней со дня 
регистрации Заявления в ОМСУ; 
2.14. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения 

неисправностей на инженерных сетях, требующих безотлагательного проведения 
аварийно-восстановительных работ в выходные и (или) праздничные дни, а также в 
нерабочее время ОМСУ, проведение аварийно-восстановительных работ 
осуществляется незамедлительно с последующей подачей лицами, указанными в 
пунктах 1.5, 1.6 настоящего Административного регламента, в течение суток с момента 
начала аварийно- восстановительных работ соответствующего Заявления. 

2.15. Продолжительность аварийно-восстановительных работ для 
ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных сетях должна 
составлять не более четырнадцати дней с момента возникновения аварии. 

2.15.1. В случае не завершения работ по ликвидации аварии в течение 
срока, установленного разрешением на право производства аварийно-
восстановительных работ, необходимо получение разрешения на производство 
плановых работ. Разрешение на право производства аварийно-
восстановительных работ не продлевается. 
2.16. Подача Заявления на продление разрешения на право производства 

земляных работ осуществляется не менее чем за 5 дней до истечения срока действия 
ранее выданного разрешения. 

2.16.1. Подача заявления на продление разрешения на право 
производства земляных работ позднее 5 дней до истечения срока действия 
ранее выданного разрешения не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.16.2. Продление разрешения осуществляется не более двух раз. В 
случае необходимости дальнейшего выполнения земляных работ необходимо 
получить новое разрешение на право производства земляных работ. 
2.17. Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства 

земляных работ осуществляется в течение 3 рабочих дней после истечения срока 
действия ранее выданного разрешения. 
Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства земляных работ 

позднее 3 рабочих дней не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 
2.18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций). 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем 
 
2.19. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо 

от категории и основания для обращения за предоставлением муниципальной услуги: 
а) документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае направления заявления 

посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от 
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имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). 
При обращении посредством Единого портала указанный документ, выданный Заявителем, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (в случае, 
если заявителем является юридическое лицо) или нотариуса с приложением файла 
открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig; 

в) гарантийное письмо по восстановлению покрытия; 
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с 

указанием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ); 
д) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной 

организацией. 
2.20. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в 

зависимости от основания для обращения за предоставлением муниципальной услуги: 
2.20.1. В случае обращения по основаниям, указанным в пункте 2.7.1 настоящего 

Административного регламента: 
а) Заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае направления 

заявления посредством Единого портала формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете 
на Едином портале; на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в ОМСУ, многофункциональном центре; на бумажном носителе в ОМСУ, 
многофункциональном центре. 

б) Проект производства работ (вариант оформления представлен в Приложении № 5 к 
настоящему административному регламенту), который содержит: 

- текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; 
наименованием заказчика; исходными данными по проектированию; описанием вида, объемов 
и продолжительности работ; описанием технологической последовательности выполнения 
работ, с выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, пешеходных 
тротуаров; описанием мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства; 

- графическую часть: схема производства работ на инженерно-топографическом 
плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением 
проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования 
грунтов и проведения их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, 
надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей 
к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; 
сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя 
транспорта; местами установки ограждений. 

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, 
отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных 
участков в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, 
находящиеся во владении физических или юридических лиц, на которых планируется 
проведение работ, 

В случае производства работ на проезжей части необходимо согласование схемы 
движения транспорта и пешеходов с Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения. 

Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлекаемым 
заказчиком на основании договора физическим или юридическим лицом, которые являются 
членами соответствующей саморегулируемой организации. 

в) календарный график производства работ (образец представлен в Приложении № 5 
к настоящему Административному регламенту). 

Не соответствие календарного графика производства работ по форме образцу, 
указанному в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в 
пункте 2.25.3 настоящего Административного регламента; 

г) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения или технические условия на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям инженерно- технического 
обеспечения); 

д) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права на который 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости). 

2.20.2. В случае обращения по основанию, указанному в 
пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента: 
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а) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае направления 
заявления посредством Единого портала формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете 
на Едином портале; на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в ОМСУ, многофункциональном центре; на бумажном носителе в ОМСУ, 
многофункциональном центре; 

б) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на подземные 
коммуникации и сооружения); 

в) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих 
инженерные сети, сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с аварией 
земельных участках, о предстоящих аварийных работах. 

2.20.3. В случае обращения по основанию, указанному в 
пункте 2.7.3 настоящего Административного регламента: 

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае направления 
заявления посредством Единого портала формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете 
на Едином портале; на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в ОМСУ, многофункциональном центре; на бумажном носителе в ОМСУ, 
многофункциональном центре; 

б) календарный график производства земляных работ; 
в) проект производства работ (в случае изменения технических решений); 
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с 

указанием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ) (в 
случае смены исполнителя работ). 

2.21. Запрещено требовать у Заявителя: 
2.21.2. Представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом; 

2.21.3. Представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных В представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица ОМСУ, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти 

 
2.22. Администрация в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в целях представления и получения 
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документов и информации для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает: 

а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(запрашивается для подтверждения регистрации индивидуального предпринимателя на 
территории Российской Федерации); 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашивается в 
Федеральной налоговой службе Российской Федерации) (в случае обращения юридического 
лица) 

в) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

г) уведомление о планируемом сносе; 
д) разрешение на строительство, 
е) разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; 
ж) разрешение на вырубку зеленых насаждений, 
з) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 
и) разрешение на размещение объекта, 
к) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

л) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
м) технические условия для подключения к сетям инженерно- технического 

обеспечения; 
н) схему движения транспорта и пешеходов; 

2.23. Администрации запрещено требовать у Заявителя 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами. 

2.24. Документы, указанные в пункте 2.22 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены Заявителем 
самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

 
2.25.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги являются: 
2.25.2.  Заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, 

в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
2.25.3. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 

интерактивной форме заявления на Едином портале; 
2.25.4. Представление неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления услуги; 
2.25.5. Представленные документы утратили силу на момент обращения за 

услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом); 

2.25.6. Представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки 
и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

2.25.7. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

2.25.8. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, 
поданы в электронной форме с нарушением требований, установленных 
нормативными правовыми актами; 

2.25.9. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.26. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 2.25 
настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 
2 к настоящему Административному регламенту. 

2.27. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 2.25 
настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, 
определенным заявителем в заявлении о предоставлении разрешения не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного 
обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при 
подаче заявления, или ОМСУ. 

2.28. Отказ в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 2.25 настоящего 
Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в ОМСУ за 
получением услуги. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

2.29. Оснований для приостановления предоставления услуги не предусмотрено. 
2.30. Основания для отказа в предоставлении услуги: 

2.30.2. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной ОМСУ организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления услуги; 

2.30.3. Несоответствие проекта производства работ требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами; 

2.30.4. Невозможность выполнения работ в заявленные сроки; 
2.30.5. Установлены факты нарушений при проведении земляных работ в 

соответствии с выданным разрешением на осуществление земляных работ; 
2.30.6. Наличие противоречивых сведений в заявлении о 

предоставлении услуги и приложенных к нему документах. 
Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному 

обращению Заявителя в ОМСУ за предоставлением муниципальной услуги. 
 

Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
2.31. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
таких услуг 

 
2.32. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги 

 
2.33. ОМСУ обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной 

форме посредством Единого портала, а также в иных формах по выбору Заявителя в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.33.2. Для получения муниципальной услуги в электронной форме Заявитель 
авторизуется на Едином портале посредством подтвержденной учетной записи Единой 
системы идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), затем заполняет Заявление с 
использованием специальной интерактивной формы. 

2.33.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами обязательных документов, указанными в 2.19, 2.20, 2.20.1 - 2.20.3 
настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в ОМСУ. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным 
простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления. 

2.33.4. Заявитель уведомляется о получении ОМСУ Заявления и документов в день 
подачи Заявления посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на 
Едином портале. 

2.33.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается ОМСУ на 
основании электронных образов документов, представленных Заявителем, сведений, а также 
сведений, полученных ОМСУ посредством межведомственного электронного взаимодействия, 
а также сведений и информации на бумажном носителе посредством личного обращения в 
ОМСУ, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и ОМСУ, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями», либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

 
Способы получения Заявителем результатов предоставления муниципальной услуги 

 
2.34. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата 

предоставления муниципальной услуги следующими способами: 
2.34.2. Через личный кабинет на Едином портале. 
2.35. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги посредством: 

- сервиса Единого портала «Узнать статус заявления»; 

- по телефону. 
2.36. Способы получения результата муниципальной услуги: 
2.36.2. Через Личный кабинет на Едином портале в форме электронного документа, 

подписанного усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного 
лица ОМСУ. 

2.36.3. Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе при личном обращении в ОМСУ, а также через 
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и ОМСУ, заключенным в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
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местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, публично-правовыми компаниями». 

2.37. Способ получения услуги определяется Заявителем и указывается в Заявлении. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди 
 
2.38. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 минут. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

2.39. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых 

для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления услуги, должно 

обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 

общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 

стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 

выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 

предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание ОМСУ должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию:  

наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы;  

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: противопожарной 

системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами для 

посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
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для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 

шрифтом. 

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; графика приема заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются: возможность 

беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.40. Основными показателями доступности предоставления услуги 

являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью 

Единого портала, регионального портала; 
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возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.41. Основными показателями качества предоставления услуги 

являются:  

своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) ОМСУ, его 

должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам 

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 

требований заявителей. 

Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме 

 
2.42. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Едином 

портале посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о 
предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде, в которой обеспечивается автозаполнение с использованием сведений, полученных из 
цифрового профиля ЕСИА или витрин данных. В случае невозможности автозаполнения 
отдельных полей с использованием ЕСИА или витрин данных заявитель вносит необходимые 
сведения в интерактивную форму вручную. 

2.43. Интерактивная форма должна содержать опросную систему для определения 
индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления 
заявителем в целях получения муниципальной услуги. 

2.44. Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в ОМСУ. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

2.45. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.8. 
настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на Единый портал в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица ОМСУ (кроме 
случаев отсутствия у заявителя, представителя учетной записи Единого портала). В случае 
направления заявления посредством Единого портала результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре. 

2.46. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг: 

2.46.2. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 

формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 
б) doc, doex, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим 
содержанием; 

г) zip, гаг для сжатых документов в один файл; 
д) sig для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2.46.3. Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
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осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.46.4. Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность 
копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 
изображения); 

- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

2.46.5. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, XLISX или ods, 
формируются в виде отдельного электронного документа. 

 
Требования к организации предоставления  

муниципальной услуги в МФЦ 
 
2.47. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ. 
2.48. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами. 
2.49. Многофункциональный центр осуществляет: 

- информирование заявителей о порядке предоставления услуги в 
многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном 
центре; 

- выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем уполномоченных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления; иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-
ФЗ. 

2.50. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе 
привлекать иные организации. 

2.51. Информирование заявителей. 
Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, 
имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
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телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 
2.52. В случае если для подготовки ответа требуется более 

продолжительное время, работник многофункционального центра, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю: 

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении); 

- назначить другое время для консультаций. 
2.53. При консультировании по письменным обращениям заявителей 

ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

2.54. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 

При наличии в заявлении о выдаче разрешения на осуществление земляных работ 
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, ОМСУ 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно соглашениям о взаимодействии заключенным между 
ОМСУ и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, публично-правовыми компаниями». 

Порядок и сроки передачи ОМСУ таких документов в многофункциональный центр 
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями». 

2.55. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом услуги, осуществляется в порядке очередности при получении 
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего 
цели обращения, либо по предварительной записи. 

2.56. Работник многофункционального центра осуществляет 
следующие действия: 

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя); 

- определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на осуществление 
земляных работ в ГИС; 

- распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации); 

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с 
использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации); 

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ; 

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром. 
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Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действии) при предоставлении муниципальной услуги 

 
3.1. Перечень административных процедур: 

а) прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

б) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

г) определение возможности предоставления муниципальной услуги, подготовка 
проекта решения; 

д) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги; 

е) подписание и направление (выдача) результата предоставления 
муниципальной услуги Заявителю. 

3.2. Каждая административная процедура состоит из административных 
действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую 
административную процедуру приведен в Приложении 9 к настоящему 
Административному регламенту. 
 
 

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административною регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами ОМСУ, положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов у устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами ОМСУ, положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
ОМСУ, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги. 

4.2. Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 
ОМСУ. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги; выявления и 
устранения нарушений прав граждан; рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и  
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки 
осуществляются на основании годовых планов работы ОМСУ, утверждаемых 
руководителем ОМСУ. 

4.5. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги 
контролю подлежат: 
а) соблюдение сроков предоставления услуги; 
б) соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
в) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

услуги. 
4.6. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

а) получение от государственных органов, органов местного самоуправления 
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информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района; 

б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления услуги. 

 
Ответственность должностных лиц ОМСУ, работников МФЦ за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

 
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
администрации Приволжского муниципального района осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.8. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства. 

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

4.9. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий). 
Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 
4.10. Должностные лица ОМСУ принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения. 

 
 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих 
 

5.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в ОМСУ - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения ОМСУ, на решение и действия (бездействие) ОМСУ, руководителя 
ОМСУ; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения ОМСУ; 

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра. 

В ОМСУ, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) 
 

5.2. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
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информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте ОМСУ, 
Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем). 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.3. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» 
    
 

Форма разрешения на осуществление земляных работ 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 

№__________________                                    Дата___________________ 

  

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 
Наименование заявителя(заказчика):__________________________________. 
 
Адрес производства земляных работ:__________________________________. 
 
Наименование работ:_______________________________________________. 
 
Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м3 или м2):_____________________ 
 

 
Период производства земляных работ: с «___»______202__г.  по «___»_______202__г. 
 
Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные работы:_________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ:____ 
__________________________________________________________________________ 
 
Наименование подрядной организации, выполняющей работы по восстановлению 
благоустройства:___________________________________________________________ 
 

Отметка о продлении  

 
 
Особые отметки____________________________________________________________ 
 
 
 
 
(Ф.И.О. должность  
уполномоченного сотрудника) 

Сведения о сертификате  
электронной подписи 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» 
 
 

Форма 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги / об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

наименование уполномоченного на предоставление услуги 

Кому: 
_______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии), наименование и данные 
документа, удостоверяющего 
личность для физического лица; 
наименование индивидуального 
предпринимателя, ИНН, ОГРНИП - для 
физического лица, 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального 
предпринимателя);полное 
наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН, юридический адрес для 
юридического лица) 
 
Контактные данные: 
_______________________________ 
(почтовый индекс и адрес - для 
физического лица, в т.ч. 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
телефон, адрес электронной почты) 

РЕШЕНИЕ 
 

№__________________от___________________. 
(номер и дата решения) 

 
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ» от ___________№:____________и приложенных к нему 
документов, _______________принято решение_________________ по следующим 
основаниям: 
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 
 
 

(Ф.И.О. должность  
уполномоченного сотрудника) 

Сведения о сертификате  
электронной подписи 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» 
 
 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 
предоставление Муниципальной услуги 

 
 

1. Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 
12.12.1993. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

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

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

7. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 "Об утверждении федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ" 

8. Законы субъектов Российской Федерации в сфере благоустройства; 

9. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в сфере 
благоустройства.
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Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» 

 
 

Проект производства работ на прокладку инженерных сетей (пример) 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» 
 
 

График производства земляных работ 
 

Функциональное назначение объекта:_______________________________ 
 
Адрес объекта:__________________________________________________ 

(адрес проведения земляных работ, 
кадастровый номер земляного участка) 

 

№ п/п Наименование работ Дата начала работ 
(день/месяц/год) 

Дата окончания 
работ 

(день/месяц/год) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Исполнитель работ_________________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 
 

М.П. 
(при наличии)                                                                                           
«____»__________20____г. 
 
Заказчик (при наличии)______________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 
 

М.П. 
(при наличии)                                                                                           
«____»__________20____г. 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» 
 

Форма акта о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве 
 

АКТ 

о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве1 
 

(организация, предприятие/ФИО, производитель работ) 

адрес:_____________________________________________________________________ 
Земляные работы производились по адресу: 
Разрешение на производство земляных работ 
N от Комиссия в составе: 
представителя организации, производящей земляные работы (подрядчика) 

(Ф.И.О., должность) 
представителя организации, выполнившей благоустройство 

(Ф.И.О., должность) 
представителя управляющей организации или жилищно-эксплуатационной организации  

(Ф И О., должность) 
 
произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные и 
благоустроительные работы, на «____»__________20____г. и составила настоящий акт на 
предмет выполнения благоустроительных работ в полном объеме 

 
Представитель организации, производившей земляные работы (подрядчик), 
 

_______________________ 
  (подпись) 

Представитель организации, выполнившей благоустройство, 
 

_______________________ 
  (подпись) 

Представитель владельца объекта благоустройства, управляющей организации или 
жилищно-эксплуатационной организации 
 

_______________________ 
  (подпись) 

Приложение: 

- Материалы фотофиксации выполненных работ 

- Документ, подтверждающий уведомление организаций, интересы которых были 
затронуты при проведении работ (для обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 
настоящего Административного регламента)-. 

 
 
1 На акте проставляется отметка о согласовании с организациями, интересы которых были 

затронуты при проведении работ (службы, отвечающие за эксплуатацию инженерных 
коммуникаций, правообладатели земельных участков, на которых проводились работы) либо 
к акту прикладывается документ, подтверждающий соответствующее согласование (за 
исключением обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего 
Административного регламента).  



 

 

183 
 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» 
 

Форма 
решения о закрытии разрешения на осуществление земляных работ 
 

 

наименование уполномоченного на предоставление услуги 

Кому: 
_______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии), наименование и данные 
документа, удостоверяющего 
личность для физического лица; 
наименование индивидуального 
предпринимателя, ИНН, ОГРНИП - для 
физического лица, 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального 
предпринимателя);полное 
наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН, юридический адрес для 
юридического лица) 
 
Контактные данные: 
_______________________________ 
(почтовый индекс и адрес - для 
физического лица, в т.ч. 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
телефон, адрес электронной почты) 

 
РЕШЕНИЕ 

о закрытии разрешения на осуществление земляных работ 
______________________________ 

 
№___________________                                    Дата__________________ 

 
_________________уведомляет Вас о закрытии разрешения на производство земляных работ 
№________________________ на выполнение работ __________________, проведенных по 
адресу______________________________________________________. 

 
 
Особые 
отметки______________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 

 
(Ф.И.О. должность  
уполномоченного сотрудника) 

Сведения о сертификате  
электронной подписи 
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Приложение № 8 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ
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» 
 
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные 
процедуры Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя 

(представителя Заявителя) 
 

№ 
п/п 

Место выполнения 
действия/используемая 

ИС 

Процедуры Действия Максимальный 
срок 

1 2 3 4 5 

1 Ведомство/ПГС Проверка 
документов и 
регистрация 
заявления 

Контроль комплектности 
предоставленных 

документов 
До 1 рабочего 

дня3 

2 Ведомство/ПГС  Подтверждение 
полномочий 

представителя 
заявителя 

 

3 Ведомство/ПГС  Регистрация заявления  

4 Ведомство/ПГС  Принятие решения об 
отказе в приеме 

документов 

 

5 Ведомство/ПГС/СМЭВ Получение 
сведений 

посредством 
СМЭВ 

Направление 
межведомственных 

запросов 
до 5 рабочих 

дней 
6 Ведомство/ПГС  Получение ответов на 

межведомственные 
запросы 

7 Ведомство/ПГС Рассмотрение 
документов и 

сведений 

Проверка соответствия 
документов и сведений 

установленным 
критериям для принятия 

решения 

до 5 рабочих 
дней 

8 Ведомство/ПГС Принятие 
решения 

Принятие решения о 
предоставлении услуги 

До 1 часа 

9 Ведомство/ПГС  Формирование решения 
о предоставлении услуги 

 

10 Ведомство/ПГС  Принятие решения об 
отказе в предоставлении 

услуги 
 

11 Ведомство/ПГС  Формирование отказа в 
предоставлении услуги 

 

12 Модуль 
МФЦ/Ведомство/ПГС 

Выдача 
результата на 

бумажном 
носителе 

(опционально) 

Выдача результата в 
виде экземпляра 

электронного документа, 
распечатанного на 

бумажном носителе, 
заверенного подписью и 
печатью МФЦ/Ведомстве 

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2022 № 783-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 

864 942 332,77 рублей, в том числе: 

-в 2022 году –354 172 652,74 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета -184 128 638,73 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: 354 172 652,74 264 619 120,33 246 150 559,70 

 бюджетные ассигнования 354 172 652,74 264 619 120,33 246 150 559,70 

 областной бюджет 184 128 638,73 147 493 591,03 145 349 752,30 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

349 883 209,54 259 835 319,83 241 711 431,20 

 бюджетные ассигнования 349 883 209,54 259 835 319,83 241 711 431,20 

 областной бюджет 183 425 558,73 146 790 511,03 144 646 672,30 

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» 

84 630,0 172 000,0 172 000,0 
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 бюджетные ассигнования 84 630,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

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

1 198 838,87 1 191 600,0 1 196 600,0 

 бюджетные ассигнования 1 199 471,80 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». 

2 014 288,83 1 935 715,0 1 895 043,0 

 бюджетные ассигнования 2 014 288,83 1 935 715,0 1 895 043,0 

 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 – 349 883 209,54 руб. 
2023 год – 259 835 319,83 руб. 
2024 год – 241 711 431,20 руб. 
- в т.ч. областной бюджет: 
2022 год –  183 425 558,73 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 
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обучения, игр, игрушек;  

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

содержание зданий, имущества;  

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

проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных учреждениях. 

 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. 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования); 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях. 

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

следующие мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 

- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их 

подготовивших. 

Обеспечение доступности дополнительного образования: 

- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 

- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – 

инвалидами. 

Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 

-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 

-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования 
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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 21,4%. 

4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования»: 

Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет 

муниципального бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных 

организаций и их родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской 

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

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

родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

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

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

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 
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дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

 
Подпрограмма /всего 349 883 209,54 259 835 319,83 241 711 431,20 

 Бюджетные ассигнования   349 883 209,54 259 835 319,83 241 711 431,20 

 Областной бюджет 183 425 558,73 146 790 511,03 144 646 672,30 

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

179 179 833,45 129 475 829,98 117 096 319,56 

Бюджетные ассигнования   179 179 833,45 129 475 829,98 117 096 319,56 

Областной бюджет 85 354 056,30 58 359 876,0 58 359 876,0 

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

92 387 188,40 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) 
  

58 341 967,0 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 
 
 

12 081 362,11 
 
 
 
 
 
 

11 200 000,0 
 
 
 
 
 
 

881 362,11 
 
 
 
 
 

  

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

2 995 563,60 
 
 
 

  

1.4.1 Капитальный ремонт кровли 
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 

2 874 394,0 
 
 
 
 
 

2 730 674,30 
 
 
 
 
 
 

143 719,70 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

1.4.2 Замена оконного блока в здании 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка» г. Приволжска 
Областной бюджет 
Замена оконного блока в здании 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада            
№ 1 «Сказка» г. Приволжска 
Районный бюджет 
Замена оконного блока в здании 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада             
№ 1 «Сказка» г. Приволжска 

121 169,60 
 
 

 
 

60 285,10 
 
 
 
 

60 884,50 

  

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

6 451 306,69   

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 

3 447 655,89 
 

3 275 273,10 
 
 
 
 
 
 

172 382,79 

  

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 
 

1 757 076,72 
 

1 669 222,88 
 
 
 
 
 
 

87 853,84 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

1.5.3  
Областной бюджет 
Капитальный ремонт 
межпанельных швов в 
муниципальном казённом 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад   № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
Районный бюджет 
Капитальный ремонт 
межпанельных швов в 
муниципальном казённом 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад   № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
 

1 246 474,08 
 

1 184 150,38 
 
 
 
 
 
 

62 323,70 

  

1.6 Капитальный ремонт 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада       № 
5 г. Приволжска 
 

591 371,07   

1.6.1  
Областной бюджет 
Замена оконных блоков 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада      № 5 
г. Приволжска 
Районный бюджет 
Замена оконных блоков 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада          № 
5г. Приволжска 
 

 
 

561 408,96 
 
 
 
 
 
 

29 962,11 

  

1.7 Благоустройство территорий 
муниципальных 
образовательных организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

144 162 857,99 112 970 267,30 109 760 682,54 

Бюджетные ассигнования   144 162 857,99 112 970 267,30 109 760 682,54 

Областной бюджет 92 102 042,50 83 399 266,0 83 619 410,0 

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

42 328 191,56 20 739 371,07 17 308 543,44 

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

9 213 681,01 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)   

71 150 459,79 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) 

1 620 018,25 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 государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего образования, 
образовательные программы 
основного общего образования, 
образовательные программы 
среднего общего образования) 

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

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

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

2.9. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт объектов общего 
образования 

1 578 947,37   

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

1 500 000,0 
 
 
 
 
 

500 000,0 
 
 
 

300 000,0 
 
 
 

700 000,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

78 947,37 
 
 
 
 
 

26 315,79 
 
 
 

15 789,47 
 
 
 

36 842,11 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

2.10 Субвенция бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов Ивановской 
области на осуществление 
переданных полномочий органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по 
предоставлению бесплатного 
горячего питания обучающимся, 
получающим основное общее и 
среднее общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях, из числа детей, 
пасынков и падчериц граждан, 
принимающих участие 
(принимавших участие, в том 
числе погибших (умерших)) в 
специальной военной операции, 
проводимой с 24 февраля 2022 
года, из числа военнослужащих и 
сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти и 
федеральных государственных 
органов, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная 
служба, сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, граждан Российской 
Федерации, заключивших после 
21 сентября 2022 года контракт в 
соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
или заключивших контакт о 
добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
сотрудников уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации, 
выполняющих (выполнявших) 
возложенные на них задачи в 
период проведения специальной 
военной операции, а также 
граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации 

387 766,44   

3 Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования» 

12 223 338,32 12 357 586,80 12 187 014,80 

Бюджетные ассигнования   12 223 338,32 12 357 586,80 12 187 014,80 

Областной бюджет 1 010 188,96   
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Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

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

9 452 270,95 12 357 586,80 12 187 014,80 

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 

1 585 220,16   

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 
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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» 

2 304 402,38   

Бюджетные ассигнования   2 304 402,38   

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

2304 402,38   

6 Основное мероприятие 
«Ремонт образовательных 
организаций» 

5 617 683,10   

Бюджетные ассигнования   5 617 683,10   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

5 617 683,10   

7 Региональный проект  
«Успех каждого ребенка» 

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

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

Областной бюджет 2 408 919,20 2 636 898,13 272 915,40 

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

2 409 162,53   

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

1 435 580,0   
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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 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. 
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Целевые индикаторы. 

  Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность обучающихся 
Общеобразовательных учреждений 

чел. 2156 2206 2195 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 ежемесячное 
вознаграждение за классное 
руководство в общей численности 
педагогических работников такой 
категории 

% 100 100  100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 
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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 - - 

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 - - 
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18 Капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений 

ед. - - 4 - - 

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 

20 Доля детей обеспеченных бесплатным 
горячим питанием обучающимся, 
получающим основное общее и 
среднее общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях, из числа детей граждан, 
принимающих участие (принимавших 
участие, в том числе погибших 
(умерших)) в специальной военной 
операции, проводимой с 24 февраля 
2022 года, из числа военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
органов, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная 
служба, сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, граждан Российской 
Федерации, заключивших контракт о 
добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации, выполняющих 
(выполнявших) возложенные на них 
задачи в период проведения 
специальной военной операции, а 
также граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы РФ 

% - - 100 - - 

1.6. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 7 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2022 год – 2 014 288,83 руб. 

2023 год – 1 935 715,0 руб. 

2024 год – 1 895 043,0 руб. 

1.10. В приложении 7 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
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3. Мероприятия подпрограммы. 
 

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

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

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

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

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

 

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2022 2023 2024 

1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 378 674,91 1 242 097,55 1 199 912,55 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений 

40 654,20 72 489,57 72 489,57 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

188 363,0 178 993,60 178 993,60 

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 

406 596,72 442 134,28 443 647,28 

  2 014 288,83 1 935 715,0 1 895 043,0 

 
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          3. Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы администрации по 
социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                      И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
 

28.12.2022 № 784- п 
 

Об утверждении Административного регламента 
предоставления  муниципальной образовательной  организацией, 
реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории 
Приволжского муниципального района муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  организации, 
реализующие программы общего образования 

на территории Приволжского муниципального района» 
 
              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
           1. Утвердить Административный регламент предоставления  муниципальной 
образовательной  организацией, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Приволжского муниципального 
района муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные  организации, реализующие программы общего образования на территории 
Приволжского муниципального района» согласно приложению. 
          2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского   муниципального   района» и разместить на 
официальном сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации   

  Приволжского муниципального района 
От 28.12.2022 № 784-п 

 
 

Административный регламент 
предоставления  муниципальной образовательной  организацией, 
реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории 
Приволжского муниципального района муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные  организации, 
реализующие программы общего образования 

на территории Приволжского муниципального района». 
 

Общие положения 
1. Предмет регулирования Административного регламента 

     1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы общего образования на территории Приволжского 
муниципального района», (далее – Административный регламент, Услуга), разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления Услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур), формы контроля за 
предоставлением Услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) образовательных организаций и их должностных лиц при осуществлении 
полномочий по ее предоставлению. 
     1.2. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между 
муниципальной образовательной организацией, реализующей образовательные программы   
начального   общего, основного   общего и среднего  общего  образования (далее – Организация) 
и гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства  либо 
их уполномоченными представителями, обратившимися в Организацию с заявлением о 
предоставлении Услуги (далее – заявление), по приему заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования. 

2. Круг заявителей 
     2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в   Организацию   с   заявлением   о   предоставлении   Услуги 
(далее – заявитель). 
    2.2. Категории заявителей, имеющих право на получение Услуги: 
    2.2.1. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории Приволжского 
муниципального района, имеющие первоочередное право на получение Услуги Организации, 
предусмотренное в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих», частью 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 
г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации». 
    2.2.2. Родители (законные представители), дети которых имеют преимущественное право на 
получение Услуги Организации, предусмотренное частью 3.1 статьи 67, частью 6 статьи 86, 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образовании). 
    2.2.3. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории Приволжского 
муниципального района, и проживающие на территории, закрепленной за Организацией. 
    2.2.4. Родители (законные представители), дети которых не проживают на территории, 
закрепленной за Организацией. 
    2.2.5. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования и имеющие право на получение образования соответствующего 
уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства или 
пребывания на территории Приволжского муниципального района,   и   проживающие   на   
территории, закрепленной за Организацией. 
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    2.2.6. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования и имеющие право на получение образования соответствующего 
уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства или 
пребывания на территории Приволжского муниципального района, и не проживающие на 
территории, закрепленной за Организацией. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги 
     3.1. К информации по вопросам предоставления Услуги относится следующая информация: 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению Услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления Услуги; образцы оформления 
документов, необходимых для получения Услуги; перечень оснований для отказа в приеме 
документов, а также перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги; срок 
предоставления Услуги; порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц Организации, предоставляющих Услугу. 
    3.2. Информация по вопросам предоставления Услуги размещается в федеральной 
государственной   информационной   системе  «Федеральный      реестр  государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций), в открытом доступе в федеральной государственной информационной системе  
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/), 
в «Региональном портале государственных и муниципальных услуг» (https://pgu.ivanovoobl.ru) 
(далее – Портал, Порталы), на официальном сайте муниципального казенного учреждения 
отдела образования администрации Приволжского муниципального района (далее – МКУ отдел 
образования)  (http://приволжский-образование.рф ) и Организации, на информационных стендах 
Организации. 
    3.3. Организация размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и информационном стенде: 
    3.3.1. распорядительный акт о закреплении    образовательных    организаций за конкретными 
территориями Приволжского муниципального района; 
    3.3.2. информацию о количестве мест в первых классах не позднее 15 марта текущего года; 
    3.3.3. информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 
июля текущего года; 
    3.3.4. образец заявления о приеме на обучение в Организацию; 
    3.3.5. справочную информацию, в том числе информацию о месте нахождения и графике 
работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, адреса электронной почты 
Организации, МКУ отдела образования.      
    3.4. На Портале и официальном сайте МКУ отдела образования, Организации, в целях 
информирования заявителей по вопросам предоставления Услуги размещается следующая 
информация: 
    3.4.1. исчерпывающий  и  конкретный  перечень документов,  необходимых для 
предоставления Услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по своему усмотрению; 
    3.4.2. перечень групп лиц, имеющих право на получение Услуги; 
    3.4.3. срок предоставления Услуги; 
    3.4.4. результаты предоставления Услуги, порядок представления документа, являющегося 
результатом предоставления Услуги; 
    3.4.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, а также основания для приостановления или отказа в предоставлении 
Услуги; 
    3.4.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Услуги; 
     3.4.7. формы заявлений, используемые при предоставлении Услуги. 
     3.5. На официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления и Организации 
дополнительно размещаются: 
     3.5.1. полное наименование и почтовый адрес Организации, уполномоченного органа 
местного самоуправления; 
     3.5.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов 
Организации; 
     3.5.3. режим работы Организации, график работы работников Организации, график личного 
приема заявителей; 
     3.5.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность Организации по предоставлению Услуги; 
     3.5.5. Устав Организации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательные программы и другие 

http://www.gosuslugi.ru/)
http://www.gosuslugi.ru/)
https://pgu.ivanovoobl.ru/
http://приволжский-образование.рф/
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документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся; 
     3.5.6. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Услуги, на 
получение Услуги; 
     3.5.7. текст Административного регламента с приложениями; 
     3.5.8. краткое описание порядка предоставления Услуги; 
     3.5.9. информация о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 
Услуги, в том числе  в оценке эффективности деятельности руководителя  Организации, а также 
справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах 
проведения оценки. 
     3.6. При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону работник 
Организации, приняв вызов по телефону, представляется: называет фамилию, имя, отчество 
(при наличии), должность, наименование Организации. 
    Работник Организации обязан сообщить заявителю график работы, точные почтовый и 
фактический адреса Организации, способ проезда к Организации, способы предварительной 
записи для приема по вопросу предоставления Услуги, требования к письменному обращению. 
    Информирование по   телефону   о   порядке   предоставления   Услуги   осуществляется в 
соответствии с режимом и графиком работы Организации. 
    При невозможности ответить на поставленные заявителем вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другого работника Организации либо обратившемуся 
сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 
    При устном обращении заявителя (лично или по телефону) работник Организации, 
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившегося по интересующим вопросам. 
    Если подготовка ответа требует продолжительного времени, работник Организации 
предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 
   изложить обращение в письменной форме;  
   назначить другое время для консультаций. 
   Работник Организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки 
стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо или косвенно на 
принимаемое решение. 
    Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
     3.7. При ответах на устные   обращения, в   том   числе   на   телефонные   звонки, по вопросам 
о порядке предоставления Услуги работником Организации обратившемуся сообщается 
следующая информация: 
     3.7.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Услуги; 
     3.7.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Услуги 
(наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта); 
    3.7.3. о перечне документов, необходимых для получения Услуги; 
    3.7.4. о сроках предоставления Услуги; 
    3.7.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги; 
    3.7.6. об основаниях  для  приостановления  предоставления  Услуги, для отказа в 
предоставлении Услуги; 
    3.7.7. о месте размещения информации по вопросам предоставления Услуги на Порталах, 
официальных сайтах уполномоченного органа местного самоуправления и Организации. 
     3.8. Организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления 
Услуги и размещает их в помещениях Организации, предназначенных для приема заявителей, а 
также иных организациях всех форм собственности по согласованию с указанными 
организациями и обеспечивает их своевременную актуализацию. 
     3.9. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего  взимание  платы, регистрацию  или  авторизацию  заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 
     3.10. Консультирование по вопросам предоставления Услуги, услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, информирование о ходе 
предоставления указанных услуг работниками Организации осуществляется бесплатно. 
    3.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах 
предоставления Услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном 
кабинете на Портале, а также  в   соответствующей   Организации   при   обращении   заявителя   
лично, по телефону, посредством электронной почты. 
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    3.12. При  предоставлении  Услуги, работнику  Организации   запрещается   требовать от  
заявителя  осуществления    действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых для получения  
Услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные  государственные  органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления Услуги. 

II. Стандарт предоставления Услуги 
 

4. Наименование Услуги 
     4.1. Услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации 
Приволжского муниципального района, реализующие программы общего образования на 
территории Приволжского муниципального района». 

5. Наименование организаций, предоставляющих Услугу 
     5.1.  Услуга предоставляется муниципальной образовательной организацией, 
подведомственной МКУ отделу образования (далее – Уполномоченный орган). 

6. Описание результата предоставления Услуги 
     6.1. Результатом предоставления Услуги является: 
     6.1.1. прием заявления о зачислении в Организацию для получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; мотивированный отказ в приеме заявления о 
зачислении в Организацию для получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 
    Решение о   приеме   заявления   оформляется   по   форме,   согласно   Приложению  № 1 к 
настоящему Административному регламенту. 
    Решение об отказе в приеме заявления оформляется по форме, согласно Приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту. 
    6.1.2. распорядительный акт о приеме на обучение или мотивированный отказ в приеме на 
обучение в Организацию для получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования: 
    Решение о приеме на обучение в общеобразовательную   организацию   оформляется по 
форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 
    Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по форме, согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Административному регламенту. 
    6.1.3. уведомление о приеме на обучение или о мотивированном отказе в приеме на обучение, 
в случае направления заявления через Портал. 
    6.2. Организация в течение трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта о 
приеме на обучение направляет заявителю один из результатов. 

7. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении Услуги 
    7.1. Регистрация заявления по Услуге осуществляется автоматически в день обращения 
заявителя на Портал. При подаче заявления через Портал временем подачи заявления является 
время регистрации заявления на Портале. 
     Регистрация заявления о предоставлении Услуги, поданного через Портал, осуществляется 
Организацией в журнале регистрации заявлений согласно режиму работы Организации в срок не 
более 1 рабочего дня. Заявление о предоставлении Услуги, поступившее после окончания 
рабочего дня Организации либо в нерабочий день, регистрируется в Организации в первый 
рабочий день. 
    Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в одну 
образовательную организацию, оформляются заявления на каждого ребенка. 
    Заявитель вправе подать заявление в несколько образовательных организаций. При подаче 
заявлений в каждую образовательную организацию на одного ребенка оформляются отдельные 
заявления. 
    7.2. Заявление о предоставлении Услуги при очном обращении в Организацию регистрируется 
Организацией в журнале регистрации заявлений в соответствии с режимом работы Организации. 
    7.3. Заявление о предоставлении Услуги через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным письмом с уведомлением о вручении регистрируется Организацией в 
журнале регистрации заявлений при поступлении заявления в Организацию. 
    Заявление о предоставлении Услуги, направленное посредством электронной почты (e-mail), 
регистрируется Организацией в журнале регистрации заявлений при поступлении заявления в 
Организацию. 
    7.4. В случае поступления заявлений о предоставлении услуги до начала приема заявлений, 
заказные письма и e-mail хранятся в организации и регистрируются в журнале регистрации 
заявлений со дня начала приема заявлений. 
    Все заявления, независимо от способа подачи, должны быть зарегистрированы в журнале 
регистрации заявлений. 
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    7.5. После регистрации заявления о предоставлении Услуги и перечня документов, заявителю 
в день обращения в Организацию выдается (направляется на электронную почту) уведомление, 
которое оформляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту, заверенное подписью уполномоченного работника Организации, ответственного за 
прием заявлений о приеме на обучение. 

8. Срок предоставления Услуги 
     8.1. Период приема и регистрации заявлений о предоставлении Услуги установлен 
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9.1 настоящего Административного 
регламента: 
    8.1.1. для заявителей, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего 
Административного регламента, – с 1 (Первого) апреля и завершается не позднее 30 
(Тридцатого) июня текущего года при приеме заявления о зачислении в 1 (Первый) класс; 
    8.1.2. для заявителей, указанных в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного 
регламента, – с 6 (Шестого) июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
(Пятого) сентября текущего года при приеме заявления о зачислении в 1 (Первый) класс; 
    8.1.3 прием заявлений о зачислении в первые - одиннадцатые  классы на текущий учебный год 
осуществляется в течение всего учебного года. 
    8.2. Срок предоставления Услуги: 
    8.2.1. по приему в 1 (Первый) класс - не более 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения 
приема заявлений и издания   распорядительного   акта   о приеме на обучение   ребенка в 
образовательную организацию в части приема детей заявителей, указанных подпунктах 2.2.1 - 
2.2.4 пункта 2.2 настоящего Административного регламента; 
    8.2.2. по приему в 1 (Первый) класс - не более 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения 
приема заявлений и издания распорядительного акта о приеме на обучение поступающего в 
образовательную организацию в части приема заявителей, указанных подпунктах 2.2.5, 2.2.6 
пункта 2.2 настоящего Административного регламента; 
    8.3. С целью снижения нагрузки на региональные информационные системы при подаче 
заявления о предоставлении Услуги в электронной форме посредством Портала, МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района устанавливает время 
начала приема заявлений о предоставлении Услуги через Портал. 

9. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление Услуги 

     9.1. Перечень нормативных правовых   актов,  регулирующих   предоставление   Услуги (с  
указанием их  реквизитов  и  источников  официального   опубликования) указан в Приложении 
№ 5 к настоящему регламенту. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Услуги, подлежащих предоставлению заявителем 

    10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления заявителем: 
    10.1.1. заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении № 6 к 
настоящему Административному регламенту; 
    10.1.2. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего; 
    10.1.3. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя; 
     10.1.4. копию свидетельства о рождении  полнородных  и  неполнородных  брата и (или) 
сестры   (в  случае  использования  права  преимущественного  приема  на  обучение по 
образовательным программам начального общего образования ребенка в муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 
(или) сестра); 
     10.1.5. копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости); 
     10.1.6. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории); 
     10.1.7. копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 
на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема 
на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершеннолетних   граждан   к   военной   или   иной   
государственной   службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 
     10.1.8. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 
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     10.1.9. при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 
установленном порядке. 
    10.1.10. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 
    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
    10.1.11. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 
по своему усмотрению представлять другие документы. 
    10.1.12. Не допускается требовать предоставление других документов в качестве основания 
для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 
    10.2. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 
подпунктах   10.1.2 - 10.1.6 настоящего пункта, а поступающий – оригинал документа, 
удостоверяющего личность поступающего. 
      При подаче заявления о предоставлении Услуги в электронной форме посредством Портала 
пользователь проходит авторизацию посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое   взаимодействие   
информационных   систем,   используемых для предоставления государственных   и   
муниципальных   услуг   в   электронной   форме» (далее – ЕСИА) и должен иметь 
подтвержденную учетную запись. При подаче заявления посредством Портала необходимо 
подтвердить документы при посещении Организации (после приглашения, направленного в 
личный кабинет). 
     10.3. В случае, если для предоставления Услуги необходима обработка персональных данных 
лица, не являющегося заявителем, и, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 
лица, при обращении за получением Услуги заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение  согласия   указанного   лица   или   его   законного   представителя 
на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. 
     При подаче заявления   на   оказание Услуги через Портал подтверждение   согласия на 
обработку персональных данных осуществляется на интерактивной форме Услуги. 
    10.4. Организации запрещено требовать у заявителя: 
    10.4.1. представления документов или информации, или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приволжского 
муниципального района, настоящим Административным регламентом для предоставления 
Услуги; 
    10.4.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Организации,   государственных  органов,  органов  местного   самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении Услуги, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об     
организации     предоставления      государственных      и      муниципальных      услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в Организацию по собственной инициативе; 
    10.4.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации,   предоставляемых   в   результате   предоставления   таких   услуг,   указанных в 
подразделе 15 настоящего Административного регламента; 
      10.4.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев: 
    а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, 
после первоначальной подачи заявления; 
    б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 
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Услуги и не включенных в представленный   ранее   комплект   документов,  необходимых для 
предоставления Услуги; 
   в)  истечение  срока   действия   документов  или  изменение  информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги; 
   г)  выявление    документально    подтвержденного    факта    (признаков)    ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) работников Организации при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя Организации, предоставляющего Услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
     10.4.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального  закона   №  210-ФЗ, за  исключением  случаев, если  нанесение  отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления Услуги и иных 
случаев, установленных федеральными законами. 
     10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 
Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о нотариате. 

11. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для 
предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении 

органов местного самоуправления или организаций 
      11.1. В целях представления и получения документов и информации для предоставления 
Услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления или организаций, 
осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с целью запроса 
сведений, подтверждающих государственную регистрацию рождения ребенка (детей), в связи с 
рождением которого(ых) возникло право на предоставление Услуги или сведения и (или) 
документы, подтверждающих родственные связи между ребенком и родителем (законным 
представителем) (в случае, если   не прослеживаются родственные связи между ребенком и 
родителем (законным представителем), – свидетельства о заключении брака или свидетельства 
об установлении  отцовства,  или  свидетельства  о  расторжении   брака,  или  свидетельства о 
перемене имени, или свидетельства об усыновлении (удочерении), или документа, 
подтверждающего установление опеки или попечительства. 
      11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами местного 
самоуправления или организациями по межведомственному информационному запросу 
документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении 
заявителю Услуги. 
      11.3. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении Услуги. 
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, 

необходимых для предоставления Услуги 
     12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, являются: 
     12.1.1. обращение за предоставлением иной услуги; 
     12.1.2. заявителем  представлен  неполный   комплект  документов,  необходимых для 
предоставления Услуги; 
     12.1.3. документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу (документ, 
удостоверяющий личность заявителя либо его представителя, документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя); 
     12.1.4. наличие противоречий между сведениями, указанными в заявлении, и сведениями, 
указанными в приложенных к нему документах; 
     12.1.5. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном   законодательством   Российской   Федерации, текст  письменного  заявления не 
поддается прочтению, заявление заполнено не полностью; 
     12.1.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Услуги; 
     12.1.7. некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим Административным регламентом); 
     12.1.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Административного регламента; 



  

213 
 

     12.1.9. несоответствие категории заявителей, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Административного регламента; 
     12.1.10. поступление заявления, аналогично ранее зарегистрированному заявлению, срок 
предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления такого заявления; 
     12.1.11. заявление подано за пределами периода, указанного в пункте 8.1 настоящего 
Административного регламента; 
     12.1.12. несоответствие документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного 
регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации; 
     12.1.13. обращение заявителя в Организацию, реализующую исключительно адаптированную  
программу,  с  заявлением  о  приеме  на  образовательную программу, не предусмотренную в 
Организации; 
     12.1.14. несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель 
(законный представитель), требованиям действующего законодательства (ребенок не достиг 
возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения 
начального общего образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка в Организацию. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Услуги 

     13.1. Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют. 
     13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 
     13.2.1. несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный 
представитель), требованиям действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет 
и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального общего 
образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка в Организацию; 
     13.2.2. отзыв заявления по инициативе заявителя; 
     13.2.3. отсутствие в государственной или муниципальной образовательной организации 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 
88 Закона об образовании. 
     13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании письменного заявления, 
написанного в свободной форме, поданного способом, предусмотренным настоящим 
Административным регламентом и действующим законодательством, либо посредством 
Портала с использованием специальной интерактивной формы. На основании поступившего 
заявления об отказе от предоставления Услуги уполномоченным работником Организации 
принимается решение об отказе в предоставлении Услуги. Отказ в предоставлении Услуги не 
препятствует повторному обращению за предоставлением Услуги. 
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление Услуги 
     14.1. Услуга предоставляется бесплатно. 
 

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Услуги, способы  их получения, в том числе в электронной форме, 

порядок их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление таких услуг 

 
     15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, 
отсутствуют. 

16. Способы подачи заявителем документов, необходимых для 
получения Услуги 

     16.1. Обращение заявителя посредством Портала: 
     16.1.1. для получения Услуги заявитель на Портале заполняет заявление в электронном виде 
с использованием специальной интерактивной формы; 
     16.1.2. заявитель уведомляется о получении Организацией заявления посредством 
направления уведомления в личный кабинет об изменении статуса рассмотрении   заявления на 
Портале; 
     16.1.3. для подтверждения информации, указанной при заполнении интерактивной формы 
заявления, заявителю необходимо посетить Организацию с оригиналами документов в срок, 
установленный Организацией. Уведомление о сроках предоставления оригиналов документов 
направляется Организацией в личный кабинет заявителя на Портале. 
     16.1.4. решение о предоставлении Услуги принимается Организацией на основании 
документов, поданных заявителем, сведений, находящихся в распоряжении иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и полученных 
Организацией посредством государственных информационных систем. 
     16.2. При поступлении в Организацию от заявителя заявления иными способами 
предоставление Услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
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Административным регламентом и действующим законодательством. Документы, необходимые  
для  предоставления    Услуги, прилагаемые к заявлению, оформляются  в  соответствии с 
требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. 

17. Способы получения заявителем результатов 
предоставления Услуги 

     17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения результата предоставления Услуги 
следующими способами: 
     17.1.1. через личный кабинет на Портале; 
     17.1.2. по электронной почте; 
     17.1.3. почтовым отправлением; 
     17.1.4. в структурном подразделении МФЦ; 
     17.1.5. личное обращение в Организацию. 
    Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения направляется заявителю 
в личный кабинет на Портале в форме уведомления с присвоением соответствующего статуса 
рассмотрения заявления. 
   Заявитель дополнительно  может  получить  результат  предоставления     Услуги в 
Организации. В этом случае работником Организации распечатывается экземпляр электронного 
документа на  бумажном  носителе,   который  заверяется  подписью  работника  Организации и 
печатью Организации и выдается заявителю. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди 
     18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 
результата предоставления Услуги не должен превышать 15 минут. 

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении Услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Услуги, в том числе к обеспечению доступности 

указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения 
     19.1. Организация, МФЦ при предоставлении Услуги создает условия инвалидам и другим 
маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 
предоставляется Услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
     19.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны 
соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

20. Показатели доступности и качества Услуги 
     20.1. Оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществляться по 
следующим показателям: 
     20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги (доступность 
информации об Услуге, возможность выбора способа получения информации); 
     20.1.2. возможность выбора заявителем форм предоставления Услуги, в том числе с 
использованием Порталов; 
     20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к Порталам для подачи заявлений, документов, 
информации, необходимых для получения Услуги в электронной форме в любом МФЦ в 
пределах территории  Приволжского муниципального района  по выбору заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания; 
     20.1.4. доступность обращения за предоставлением Услуги, в том числе для инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 
     20.1.5. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления Услуги; 
     20.1.6. соблюдение сроков предоставления Услуги и сроков выполнения административных 
процедур при предоставлении Услуги; 
     20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 
предоставления Услуги; 
     20.1.8. возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с 
использованием Портала; 
     20.1.9. количество взаимодействий заявителя с работниками Организации при 
предоставлении Услуги и их продолжительность. 
      20.2. В целях предоставления Услуги, консультаций и информирования о ходе 
предоставления Услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись 
на прием проводится при личном обращении заявителя или с использованием средств 
телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт 
Организации. 
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21. Требования к организации предоставления Услуги 
в электронной форме 

      21.1. В целях предоставления Услуги в электронной форме с использованием Портала 
заявителем заполняется электронная форма заявления. 
      21.2. При предоставлении Услуги в электронной форме могут осуществляться: 
      21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом, информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям об Услуге; 
      21.2.2. возможность  предзаполнения  интерактивной  формы  заявления не ранее чем за 15 
календарных дней до начала предоставления услуги в соответствии с положениями пункта 8.1 
настоящего Административного регламента; 
      21.2.3. подача заявления на предоставление Услуги в Организацию с использованием 
Портала в соответствии со временем, установленным уполномоченным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 
      21.2.4. направление уведомления в личный кабинет заявителя на Портале о необходимости 
в установленный Организацией срок предоставить оригиналы документов; 
      21.2.5. получение заявителем уведомлений о ходе предоставления Услуги в личный кабинет 
на Портале; 
      21.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Услуги и указанных в подразделах 5 и 11 
настоящего Административного регламента, посредством межведомственного 
информационного взаимодействия; 
      21.2.7. получение заявителем результата предоставления Услуги в личном кабинете на 
Портале; 
      21.2.8. направление жалобы на решения, действия (бездействия) Организации, работников 
Организации, МФЦ в порядке, установленном разделом V настоящего Административного 
регламента. 
      21.3. При подаче заявления посредством регионального Портала электронные документы 
представляются в следующих форматах (при наличии технической возможности): 
      21.3.1. xml – для формализованных документов; 
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 
(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием; 
      21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 
    а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста); 
    б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения); 
    в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 
    г) с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка; 
    д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
      21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать: 
     возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
     возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 
(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);  
    содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;  
    для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 
данные и закладки, обеспечивающие переходы по  оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам. 
      21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа. 
      21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен 
превышать 10 ГБ. 

22. Требования к организации предоставления Услуги в МФЦ 
      22.1. Предоставление бесплатного доступа к Порталу для подачи заявлений, документов, 
информации, необходимых для получения Услуги в электронной форме осуществляется в любом 
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МФЦ в пределах Приволжского муниципального района по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания. 
      22.2. Организация предоставления Услуги в МФЦ должна обеспечивать: 
      22.2.1. бесплатный доступ заявителя к Порталу для обеспечения возможности получения 
Услуги в электронной форме; 
      22.2.2. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Приволжского муниципального района. 
      22.3. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с работниками Организации.  
       22.4. Работники МФЦ обязаны обеспечивать защиту информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать 
режим обработки и использования персональных данных.   
      22.5. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством  
Российской Федерации, за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.  
      22.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками порядка предоставления Услуги, 
установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приволжского муниципального района, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения 

 
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при 

предоставлении Услуги 
      23.1. Перечень административных процедур: 
      23.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
Услуги; 
      23.1.2. формирование   и   направление   межведомственных   информационных   запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении Услуги; 
      23.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата 
предоставления Услуги; 
      23.1.4. принятие решения   о   предоставлении   (об   отказе   в   предоставлении)   Услуги и 
оформление результата предоставления Услуги; 
      23.1.5. выдача (направление) результата предоставления Услуги заявителю; 
      23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. 
Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую Административную 
процедуру, приведены в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 
      23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления   
Услуги   документах    осуществляется   путем    личного   обращения   заявителя в   Организацию.   
Работник    Организации   в   день    обращения   заявителя    вносит   изменения в 
информационную систему и выдает исправленный результат Услуги нарочно заявителю. 
      Варианты и порядок предоставления Услуги отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, отсутствуют в связи с отсутствием таких категорий 
заявителей. 
       24.1. Перечень административных процедур при подаче заявления посредством Портала: 
      24.1.1. Авторизация на Портале с подтвержденной учетной записью в ЕСИА; 
      24.1.2. Формирование и направление заявления в образовательную организацию 
посредством Портала; 
     Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на 
Портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
     В заявлении Заявитель указывает данные, в соответствии с полями интерактивной формы 
заявления. 
     Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного   поля   электронной   формы   заявления   Заявитель   уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 
      При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 
      заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Портале, в 



  

217 
 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
      возможность доступа Заявителя на Портале к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных   заявлений   –  в течение не   менее 3 
месяцев. 
     24.1.3. Прием и регистрация заявления Уполномоченным органом. 
     Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подачи 
заявления на Портале: 
    прием заявления и  направление Заявителю электронного  уведомления о поступлении 
заявления; 
     регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления (не 
зависимо от времени регистрация заявления Уполномоченным органом или Организацией, 
временем подачи заявления является время регистрации заявления на Портале) 
     Также заявления, поступившие через Портал, подлежат регистрации в журнале реестра 
регистрации заявлений Организации. 
      24.1.4. После рассмотрения заявления в личный кабинет заявителя направляется одно из 
следующих уведомлений: 
     Уведомление о мотивированном отказе в приеме заявления в соответствии с положениями, 
установленными настоящим административным регламентом; 
      Уведомление о необходимости предоставления оригиналов документов в Организацию с 
указанием срока предоставления. 
      24.1.5. После предоставления оригиналов документов в Организацию заявителю в личный 
кабинет направляется информация о том, что документы находятся на проверке Организацией. 
      24.1.6. При издании распорядительного акта о приеме на обучение в образовательные 
организации в личный кабинет заявителя направляется одно из следующих уведомлений: 
      Уведомление о приеме на обучение ребенка в Организацию с указанием реквизитов 
распорядительного акта; 
      Уведомление об отказе в предоставлении Услуги в соответствии с пунктом 13.2 настоящего 
Административного регламента. 
       24.2. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления государственной услуги производится в личном кабинете на Портале, при 
условии авторизации. 
    Заявитель имеет возможность отслеживать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете в любое время. 
       24.3. Оценка  качества   предоставления   государственной   услуги    осуществляется в 
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных  органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями  
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением  Правительства  Российской   
Федерации от 12 декабря 2012г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных  органов государственных  внебюджетных   
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров   предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей». 
      24.4. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие   Уполномоченного   органа, должностного  лица  Уполномоченного   органа в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
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IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента 

 
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными работниками Организации положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, 
а также принятием ими решений 

      24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками Организации 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также принятия ими решений 
осуществляется в порядке, установленном организационно-распорядительным актом 
Уполномоченного органа, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Организации. 
      24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Услуги 
являются: 
      24.2.1. независимость; 
      24.2.2. тщательность. 
      24.3.  Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо 
Уполномоченного органа, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной 
зависимости от должностного лица Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении 
Услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним. 
      24.4. Должностные лица Уполномоченного органа, осуществляющие текущий контроль за 
предоставлением Услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов 
при предоставлении Услуги. 
      24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Услуги состоит в 
исполнении уполномоченными работниками Организации обязанностей, предусмотренных 
настоящим подразделом. 
    Сотрудники общеобразовательных организаций, участвующих в предоставлении услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение, полноту и качество исполнения положений 
настоящего Административного регламента. 
      24.6. Текущий контроль соблюдения последовательности действий по предоставлению 
услуги осуществляет руководитель общеобразовательной организации. 
     24.7. Общеобразовательная организация устанавливает периодичность осуществления 
текущего контроля и определяет должностное лицо, осуществляющее текущий контроль. 
     24.8. Мероприятия по контролю предоставления услуги проводятся в форме проверок.  
    Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
    Внеплановые проверки   проводятся   в   случае   поступления   обращений   заявителей с 
жалобами на нарушение их прав и законных интересов. 

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Услуги 

     25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления Услуги устанавливается организационно-распорядительным актом 
Уполномоченного органа, ответственного за предоставление Услуги. 
    25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства  
Российской Федерации, включая положения настоящего Административного регламента, 
устанавливающих требования к предоставлению Услуги, в том числе по жалобам на решения и 
(или) действия (бездействие) работников Организации, должностных лиц Уполномоченного 
органа, принимаются меры по устранению таких нарушений. 

26. Ответственность работников Организации, МФЦ, работников МФЦ за решения и 
действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги 
     26.1. Работником     Организации,      ответственным      за      предоставление      Услуги, а 
также за соблюдение порядка предоставления Услуги, является руководитель Организации, 
непосредственно предоставляющий Услугу. 
     26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок в случае выявления 
неправомерных решений,   действий   (бездействия)   работников   Организации,   ответственных 
за предоставление Услуги, МФЦ, работников МФЦ, и фактов нарушения прав и законных 
интересов заявителей, работники Организации, МФЦ несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской области. 
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27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам    контроля за 
предоставлением Услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 
      27.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в порядке и формах, 
предусмотренных подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента. 
     27.2. Контроль за порядком предоставления Услуги осуществляется в порядке, 
установленном настоящим регламентом и размещается на официальном сайте 
Уполномоченного органа (http://приволжский-образование.рф/).  
     27.3. Граждане,  их  объединения   и  организации  для  осуществления    контроля за 
предоставлением Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право 
направлять в МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
учредителю МФЦ Приволжского муниципального района жалобы на нарушение работниками 
Организации, МФЦ порядка предоставления Услуги, повлекшее ее непредоставление или 
предоставление с нарушением срока, установленного Административным регламентом. 
     27.4. Граждане,    их    объединения    и    организации    для    осуществления   контроля  за 
предоставлением Услуги имеют право направлять в Организацию, МФЦ, Учредителю МФЦ 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления Услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) работников 
Организации, МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Услуги. 
      27.5. Контроль за   предоставлением   Услуги,  в  том  числе со стороны   граждан и их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Организации, МФЦ при предоставлении Услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Услуги. 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Организации, предоставляющей Услугу, МФЦ, 
а также их работников 

 
28. Информация для заинтересованных лиц об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления Услуги 
     28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Услуги, 
Организацией, работниками Организации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба). 
    28.2. В случае, если жалоба подается представителем, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 
    28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
    28.3.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении Услуги, комплексного 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 
    28.3.2. нарушение срока предоставления Услуги; 
    28.3.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
    28.3.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 
    28.3.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
    28.3.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
    28.3.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

http://приволжский-образование.рф/
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    28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
Услуги; 
    28.3.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
    28.3.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.4.4 
пункта 10 настоящего Административного регламента. 
     28.4. Жалоба должна содержать: 
     28.4.1. наименование Организации, указание на работника Организации, наименование МФЦ, 
указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 
     28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте   жительства заявителя – 
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
     28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 
     28.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 
    28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном 
приеме заявителя, по почте либо в электронной форме. 
    В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, 
не требуется. 
     28.6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 
     28.6.1. сайта приема жалоб в Ивановской области;  
     28.6.2. официального сайта Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ в 
сети Интернет;   
     28.6.2. Портала, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ  и их 
работников;   
     28.6.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных  при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) МФЦ и их работников.   
     28.7. В Организации, МФЦ, учредителями МФЦ, МКУ отделе образования определяются 
уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:   
     28.7.1. прием и регистрацию жалоб;   
     28.7.2. направление жалоб уполномоченным на их рассмотрение лицам Уполномоченного 
органа (далее – Подразделение), Организации, МФЦ, учредителя МФЦ в соответствии с 
пунктами 29.1 и 29.4 настоящего Административного регламента;   
     28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства  Российской 
Федерации.  
     28.8. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, 
учредитель МФЦ, МКУ отдел образования в пределах полномочий принимает одно из 
следующих решений: 
     28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
     28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается. 
     28.9. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель 
МФЦ, МКУ отдел образования в пределах полномочий принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
предоставления Услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 
     28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
     Ответ    по    результатам    рассмотрения     жалобы     подписывается     уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом, работником Организации, работником МФЦ, 
учредителем МФЦ, уполномоченным работником  МКУ отдела образования соответственно. 
     По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
Уполномоченного органа, работника Организации, работника МФЦ, учредителя МФЦ, 
должностного   лица МКУ отдела образования, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 
     В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ, 
учредителем МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
Услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Услуги. 
    В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 
     28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
     28.11.1.   наименование Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ, МКУ 
отдела образования, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе; 
     28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
     28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
     28.11.4. основания для принятия решения по жалобе; 
     28.11.5. принятое по жалобе решение; 
     28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги, а также информация, указанная 
в пункте 28.10 настоящего Административного регламента; 
     28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
     28.12. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ,   МКУ отдел образования  
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
    28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 
    28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
    28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
    28.13. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ,    МКУ отдел образования 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
    28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 
    28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
    28.14. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ,    МКУ отдел образования 
сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 
регистрации жалобы. 
    28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.   
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    28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 
работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы  в органы прокуратуры.   
    28.17. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, обеспечивают:  

     28.17.1. оснащение мест приема жалоб;   
     28.17.2. информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, на официальных сайтах Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, 
учредителей МФЦ, Портала;   
      28.17.3. консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ, в том числе  по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;   
      28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема 
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;   
      28.17.5. формирование и представление в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе  о 
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб), за исключением жалоб на решения  
и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ.   
      28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями 
Положения  о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных  при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».   

29. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 

       29.1. Жалоба подается в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, предоставившие 
Услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается 
Организацией, МФЦ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   
     29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать  в МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района . 
     29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю 
МФЦ или в администрацию Приволжского муниципального района.   
     29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ.   
     29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется 
Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ в месте, где заявитель подавал заявление  на 
получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной Услуги.   
     Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ 
в месте его фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
работы учредителя МФЦ.   
     Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в МКУ отделе 
образования  по месту его работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы 
указанного органа по месту его работы.   
      29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
руководителя и (или) работника МФЦ) может быть подана заявителем через МФЦ.   
      При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Организацию в порядке  и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Организацией,  но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Организации.   
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      29.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, 
МКУ отдел образования, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.   
     Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации 
(если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Уполномоченным органом, 
Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ, МКУ отделом образования).   
      29.8. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации, МФЦ, работника 
МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.   
     В случае, если жалоба подана заявителем в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, 
учредителю МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение  3 
(Трех) рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченный  на 
ее рассмотрение государственный или муниципальный орган, МФЦ, учредителю МФЦ,  о чем в 
письменной форме информируется заявитель.   
     При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы  в 
уполномоченном на ее рассмотрение государственном или муниципальном органе, МФЦ, 
учредителем МФЦ.   

 
30. Способы информирования заявителей о порядке                  
подачи  и рассмотрения жалобы, в том числе 

с использованием Портала 
 
      30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе  с 
использованием Портала, способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего 
Административного регламента.   
     30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, 
подлежит обязательному размещению на Портале, официальном сайте Организации, 
Уполномоченного органа.   

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ 
      31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия)  и (или) 
решений, принятых в ходе представления Услуги, регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
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                                                                                                           Приложение № 1  
к Административному 
регламенту по 
предоставлению 
муниципальной 
образовательной 
организацией, 
реализующей 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования на территории 
Приволжского 
муниципального района 
муниципальной   услуги 
«Прием заявлений о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 
организации, реализующие 
программы общего 
образования на территории 
Приволжского 
муниципального района».  

  
ФОРМА 1  

  
Форма решения о  приеме заявления о зачислении в муниципальную 

образовательную организацию Приволжского муниципального района, 
реализующую программу общего образования 

 
________________________________________________  

Наименование Организации  

  

   Кому: ________________  

  
РЕШЕНИЕ 

о приеме заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию 
Приволжского муниципального района, реализующую 

программу общего  образования, к рассмотрению по существу 

  

 от ___________  № ________  

   
Ваше заявление от ____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы 

(копии) Организация приняла к рассмотрению.  

  
Дополнительная информация: _______________________________________.  

  
 

________________Должность и ФИО 
сотрудника, принявшего решение  

  
 
 
 
 
 
 
 

Подпись  
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ФОРМА 2  
  

 

Уведомление о регистрации заявления о зачислении в муниципальную 
образовательную организацию Приволжского муниципального района,  

реализующую программу общего образования, по электронной почте: 

  
Добрый день!  

  
Ваше заявление на зачисление в общеобразовательную организацию зарегистрировано  
под номером ___________________________________.   
  
Данные заявления:  

  
Дата регистрации: _______________________________________________.   

  
Время регистрации: ______________________________________________.   

  
Образовательная организация: _____________________________________.  

  
ФИО ребенка: ___________________________________________________.   
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                                                                                                            Приложение № 2 
 к Административному 
регламенту по 
предоставлению 
муниципальной 
образовательной 
организацией, 
реализующей 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования на территории 
Приволжского 
муниципального района 
муниципальной   услуги 
«Прием заявлений о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 
организации, реализующие 
программы общего 
образования на территории 
Приволжского 
муниципального района».  
 

  
Форма решения об отказе в приеме заявления о зачислении  в муниципальную 

образовательную организацию Приволжского муниципального района,  
реализующую программу общего образования 

 
________________________________________________________  
Наименование Организации  
  

   Кому: ____________  
  

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме заявления о зачислении в муниципальную образовательную 

организацию Приволжского муниципального района, реализующую программу общего 
образования, к рассмотрению по существу 

 от ____________  № _____________  
  
Рассмотрев Ваше заявление от __________ № _______ и прилагаемые к нему 

документы, Организацией принято решение об отказе в его приеме по следующим основаниям:   
  

№ пункта  
Административного  
регламента  

Наименование основания  для 
отказа в соответствии  с 
единым стандартом  

Разъяснение причин отказа  в 
предоставлении услуги  

12.1.1.  
Обращение за предоставлением 
иной услуги  

Указываются основания такого вывода  

12.1.2.  

Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых 
для предоставления Услуги  

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, которые необходимо 
представить заявителю   
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12.1.3.  
Документы, необходимые  для 
предоставления Услуги, утратили 
силу  

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу  

12.1.4.  
Наличие противоречий между 
сведениями, указанными  в 
заявлении, и сведениями, 
указанными в приложенных  к 
нему документах   

Указываются основания такого вывода  

12.1.5.  

Документы содержат подчистки   
и исправления текста,  не 
заверенные в порядке,  
установленном законодательством 
Российской  
Федерации  

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки  и 
исправления  

12.1.6.  Документы содержат  Указывается исчерпывающий перечень  

 

 

повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме 
использовать информацию  и 
сведения, содержащиеся  в 
документах   
для предоставления Услуги  

документов, содержащих повреждения  

12.1.7.  

Некорректное заполнение 
обязательных полей в заявлении  
(отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное  либо 
неправильное,  не 
соответствующее требованиям, 
установленным настоящим 
Административным регламентом)  

Указываются основания такого вывода  

12.1.8.  

Заявление подано лицом,  не 
имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя 
в соответствии  с подразделом 2 
настоящего Административного 
регламента  

Указываются основания такого вывода  
  

12.1.9.  
Несоответствие категории 
заявителей, указанных в пункте  
2.2 настоящего  
Административного регламента  

Указываются основания такого вывода  
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12.1.10.  

Поступление заявления, аналогично 
ранее зарегистрированному  
заявлению, срок предоставления 
Услуги  по которому не истек на 
момент поступления такого 
заявления  

Указываются основания такого вывода  

12.1.11.  
Заявление подано за пределами 
периода, указанного в пункте  
8.1 настоящего  
Административного регламента  

Указываются основания такого вывода  

12.1.12.  

Несоответствие документов, 
указанных в пункте 10.1 
настоящего Административного 
регламента, по форме  или 
содержанию требованиям 
законодательства Российской  
Федерации  

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих недостатки  

12.1.13.   
  

Обращение заявителя в 
Организацию, реализующую 
исключительно адаптированную 
программу, с заявлением о приеме 
на образовательную программу,  не 
предусмотренную  в Организации;   

Указываются основания такого вывода  

12.1.14.   
  

Несоответствие возраста ребенка, 
в интересах которого действует 
родитель (законный 
представитель), требованиям 
действующего законодательства 
(ребенок не достиг возраста 6 лет и 
6 месяцев или уже достиг возраста 
8 лет на момент начала получения 
начального общего образования) 
при отсутствии разрешения на 
прием ребенка  в Организацию.  

Указываются основания такого вывода  

 
  

Дополнительная информация: _______________________________________.  
  

   Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги после 
устранения указанных нарушений.  
   Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы  в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.  

  
  
 

 
  
  
  
Должность и ФИО  сотрудника, принявшего решение                                                                                              
                                                                                           
 

Подпись  



  

229 
 

                                                                                                          Приложение № 3 
к Административному 
регламенту по 
предоставлению 
муниципальной 
образовательной 
организацией, 
реализующей 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования на территории 
Приволжского 
муниципального района 
муниципальной   услуги 
«Прием заявлений о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 
организации, реализующие 
программы общего 
образования на территории 
Приволжского 
муниципального района».  
 

 
Форма решения о приеме на обучение в муниципальную 

образовательную организацию Приволжского муниципального района, 
реализующую программу общего образования 

 
  
________________________________________________  

Наименование Организации  

  

   Кому: ________________  

  
РЕШЕНИЕ 

о приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию 
Приволжского муниципального района,  

реализующую программу общего образования 

  

 от ___________  № ________  

  
  
Ваше заявление от ____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы  

(копии) Организацией рассмотрены и принято решение о приеме на обучение в ____________ 
(распорядительный акт от ____________ № ______________).  

  
Дополнительная информация: _______________________________________.  

  
 

 

 

 

 

______                   Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение  

 
                                                                                                         
 
                                                                                                        
 

Подпись  
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Приложение №4                                                                       
к Административному 
регламенту по 
предоставлению 
муниципальной 
образовательной 
организацией, 
реализующей 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования на 
территории Приволжского 
муниципального района 
муниципальной   услуги 
«Прием заявлений о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 
организации, реализующие 
программы общего 
образования на 
территории Приволжского 
муниципального района».  

 
 

Форма решения об отказе в приеме на обучение в муниципальную образовательную 
организацию Приволжского муниципального района,  

реализующую программу общего образования 
  
________________________________________________________  

Наименование Организации  

  
   Кому: ____________  

  
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию 
Приволжского муниципального района,  

реализующую программу общего образования 

  
 от ____________  № _____________  

  
Ваше заявление от ____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы 

(копии) Организацией рассмотрены и принято решение об отказе в приеме на обучение  в 
____________.  
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№ пункта  
Административного  
регламента  

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом  

13.2.1.  

Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель  
(законный представитель), требованиям действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев 
или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального общего образования)  при отсутствии разрешения 
на прием ребенка в Организацию  

13.2.2.  Отзыв заявления по инициативе заявителя  

13.2.3.  

Отсутствие в государственной или муниципальной образовательной организации свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Закона об образовании  

  
Дополнительная информация: _______________________________________.  

  
Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги.  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы  в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.  
  
____________________________________  

  
Должность  и ФИО сотрудника,  принявшего решение  
  
  
  
  
 
 
 

Подпись  
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Приложение №5                                                                                              
к Административному 
регламенту по 
предоставлению 
муниципальной 
образовательной 
организацией, 
реализующей 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования на 
территории Приволжского 
муниципального района 
муниципальной   услуги 
«Прием заявлений о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 
организации, реализующие 
программы общего 
образования на 
территории Приволжского 
муниципального района».  

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
Услуги   
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».   
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   
4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».   
5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».   
6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».   
7. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».   
8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации».   
9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации».  
10. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей  в 
Российской Федерации».   
11. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».  
12. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
13. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. 
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373  «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг».   
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33  «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных  и 
муниципальных услуг».   
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236  «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг». 
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17. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198  
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных  при предоставлении государственных и муниципальных услуг».   
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584  «Об 
использовании федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме».   
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977  
«О федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации  и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных  и муниципальных услуг в электронной форме».  
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284  
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».  
21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 
458  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».   
22. Закон Ивановской области от 05 июля 2013 года № 66-ОЗ «Об образовании в 
Ивановской области». 
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                                                                                                          Приложение № 6 
 к Административному 
регламенту по 
предоставлению 
муниципальной 
образовательной 
организацией, 
реализующей 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования на территории 
Приволжского 
муниципального района 
муниципальной   услуги 
«Прием заявлений о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 
организации, реализующие 
программы общего 
образования на территории 
Приволжского 
муниципального района».  

 
 

Форма заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию 
Приволжского муниципального района,  

реализующую программу общего образования 
  
Руководителю __________________________________________  
__________________________________________(наименование общеобразовательной 

организации) от_____________________________ (ФИО заявителя)  
Адрес регистрации:   
__________________________________________________________________________
_____ 

_________________________________________________________________________________
____  Адрес проживания:  
__________________________________________________________________________
_____ 

_________________________________________________________________________________
____  

(документ, удостоверяющий личность заявителя  
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)  
Контактный телефон: _______________________  
Электронная почта: _________________________  
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о зачислении в муниципальную образовательную организацию 

Приволжского муниципального района, 
реализующую программу общего образования 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) / меня __________________________   
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)  
_______________________________________________________________________  
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой 

записи) или паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан)  
_______________________________________________________________________  
(адрес регистрации)  
_______________________________________________________________________ 
(адрес проживания)  
  
в _____ класс ___________ учебного года  
  
Сведения о втором родителе:  
_______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  
_______________________________________________________________________  

2  
  

(адрес регистрации)  
_______________________________________________________________________  
(адрес проживания)  
_______________________________________________________________________  
(контактный телефон)  
_______________________________________________________________________ 
(электронная почта)  
  

Сведения о праве внеочередного или первоочередного приема на обучение  в 
общеобразовательные организации: 
____________________________________________________  
(в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория)  
Сведения о праве преимущественного приема на обучение в общеобразовательные 
организации:______________________________________________________________________
__   
(в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория)  
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной 
программе: 
__________________________________________________________________________  
(в случае наличия указывается вид адаптированной программы)   
Язык образования: ______________________________________________________________  
(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской  
Федерации или на иностранном языке)  
Родной язык из числа языков народов Российской Федерации:_________________________  
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка)   
Государственный язык республики Российской Федерации:____________________________  
 (в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации)   
  
С уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
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организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся общеобразовательной организации ознакомлен(а).  
  
 
Решение прошу направить:   
□ на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа  по почте;  
□ на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа  в МФЦ;  
□ на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа  при личном 
обращении в Организацию;  
□ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты.  
  
Дата: ______________________  Подпись _________________________  
  
Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
  
Дата: ______________________  Подпись _________________________  
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                                                                                                                           Приложение № 7 
к Административному 
регламенту по 
предоставлению 
муниципальной 
образовательной 
организацией, 
реализующей 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования на 
территории Приволжского 
муниципального района 
муниципальной   услуги 
«Прием заявлений о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 
организации, 
реализующие программы 
общего образования на 
территории Приволжского 
муниципального района».  

                                                         
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении Услуги.  

Основани
е для 

начала  
администр
ативно й 
процедур

ы  

Содержани
е 

администра
тивных 

действий  

Срок 
выполнения 
администра

тивных 
действий  

Должнос
тное 
лицо,  

ответстве
нное  

за 
выполнен
ие  

админист
ративн 
ого 
действия  

Мест
о 
выполне
ния  

админист
ративн 
ого 
действия
/  

использу
емая  

информа
ционна 
я 
систем
а  

Критерии 
принятия 
решения  

Результат 
администр
ативно го 
действия, 

способ 
фиксации  

1  2  3  4  5  6  7  

Прием и регистрация заявления 

Поступлен
ие 

заявления   
и 

документо
в  для  

предоста
вления  
Услуги  в 

Организац
ию 

Пр
ием  

и 
про
вер
ка  

комплектн
ости  

документо
в на  

наличие/от
сутствие 

оснований   
для отказа   

1 рабочий 
день  

 

Должност
ное лицо  

Организац
ии, 

ответстве
нное за  

предоста
вление  

Услуги  

Уполномо
ченный 

орган/ИС  
  

–  
  

1. 
Регистрац

ия 
заявления   
и 
документ
ов в  

ИС 
(присвоен
ие номера 

и  
датирова

ние);  
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в 
предостав

лении  
Услуги, 

предусмотр
енных 

подраздело
м 12  

Администр
ативног о 

регламента 

2. 
Назначе

ние 
должнос

тного 
лица,  

ответстве
нного  за  
предоста
вление  
Услуги, и 
передача 

ему  
документ

ов  

  

 В случае 
выявления 
оснований   
для отказа 
в приеме и 
регистраци

и 
документо

в, 
информир

ование 
заявителя   
о 
недостаточ
ности  
представле

нных 
документов

,   
с 

указанием 
на  

соответств
ующий 

документ,  
предусмотр

енный 
подраздело

м 10  
Администр
ативног о 

регламента 
либо  о 

выявленны
х 

нарушения
х 

1 рабочий 
день  

 

Должност
ное лицо  

Организац
ии, 

ответстве
нное за  

предоста
вление  

Услуги  

Уполномо
ченный 

орган/ИС  
  

–  
  

 

 В случае 
отсутствия  
оснований   
для отказа 
в приеме и 
регистраци

и  

1 рабочий 
день  

 

Должност
ное лицо  

Организац
ии, 

ответстве
нное за  

предоста
вление  

Уполномо
ченный 

орган/ИС  
  

–  
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документов 
для 

предоставл
ения  

Услуги, 
регистраци

я  
заявления   

в 
электронно

й базе 
данных по 

учету  
документов
/журнал е 

учета 
документов

. 

Проверка 
заявления   

и 
документо

в,  
представл

енных  
для 

получения  
Услуги 

Услуги  

 Информир
ование  
заявителя   
о приеме 

заявления 
к 

рассмотрен
ию 

1 рабочий 
день  

 

Должност
ное лицо  
Организа

ции, 
ответстве
нное  за  

предоста
вление  

Услуги  

Организа
ция/ИС  

Наличие/от
сутстви е 

оснований 
для отказа 

в  
предостав

лении  
Услуги, 

предусмотр
енных 

подраздело
м 13  

Администр
ативног о 

регламента 

Информир
ование  

заяви
теля  

о 
прие
ме  

заявления 
к 

рассмотре
нию 

Получение сведений и проверка информации посредством государственных 
информационных систем (при наличии) 

Пакет 
зарегистр

ирован 
ных 

документ
ов, 

поступив
ших 

должност
ному 
лицу,  

ответстве
нному  за  

Направлен
ие 

межведомс
твенных  

запросов в 
органы   

и 
организаци

и, 
указанные 

в 
Администр

ативном 
регламенте 

В день 
регистраци

и 
заявления  

и 
документов 

Должност
ное лицо 

Организац
ии, 

ответстве
нное 

за 
предостав

ление 
Услуги 

Организа
ция/ГИ С 

Отсутствие  
документо

в,  
необходим

ых   
для 

предоставл
ения 

муниципал
ьной 

услуги,  
находящих

ся   

Направле
ние 

межведом
ственн ого 
запроса в 

органы  
(организа

ции), 
предостав
ляющи е 
документ

ы  
(сведения)

, 
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предоста
вление  

Услуги 

в 
распоряже

нии  
государств

енных 
органов  

(организац
ий)   

предусмот
ренны 

е 
подраздел
ом 11  
Админист
ративн 

ого 
регламе
нта,  в 

том 
числе  с 
использо
ванием  

ГИС 

 Получение 
ответов на 
межведомс

твенные 
запросы,  

формиров
ание  

полного 
комплекта 

документов  

До 5 
рабочих 
дней  
со дня 
направлени
я  
межведомс

твенного 
запроса   
в орган   

или 
организац
ию,  

предоставл
яющие 

документ   
и 

информаци
ю,  

если иные 
сроки   

не 
предусмотр

ены 
федеральн

ым  
законодате
льство  и  

законодате
льством 
субъекта  

Российской  
Федерации  

Должност
ное лицо  
Организа

ции, 
ответстве
нное  за  

предоста
вление  

Услуги  

Организа
ция/ГИ С  

–  Получение 
документо

в  
(сведений

), 
необходи
мых  для  
предоста
вления  
Услуги  

 
Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 
зарегистр

ирован 
ных 

документо
в, 

поступивш
их  

должностн
ому лицу  

Пров
еден

ие 
соотв
етств

ия 
доку
мент
ов  и 
свед
ений  

1 рабочий 
день  

  

Должност
ное лицо 
Организа

ции, 
ответств
енное  за 
предоста
вление 

муниципа
льной   
услуги 

Уполномо
ченны й 

орган)/ГИ
С  

Основания 
отказа в 

предоставл
ении  

Услуги, 
предусмотр

енные 
пунктом 12  
Админист
ративног о 

Проект 
результат

а 
предоста
вления 

Услуги по 
форме, 

приведенн
ой 
в 

Приложе
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Организа
ции, 

ответстве
нному за  
предост
авление  
Услуги  

требовани
ям  

нормативн
ых  

правовых 
актов  

предостав
ления  
Услуги  

регламент
а  

нии №  2 
к 

Администр
ативн ому 
регламент

у 

Принятие решения 
 

Проект 
результат

а  
предост
авления  

Услуги по 
форме 

согласно  
Приложе
ниям №  
1 и № 2 к  

Админист
ративн 

ому 
регламент

у  
 

Принятие 
решения о 
предостав

ления  
Услу

ги  
или 
об 

отка
зе   
в 

предоставл
ении 

услуги.  
Формирова

ние 
решения   

о 
предостав

лении  
Услуги 

или  
об 

отказе   
в 

предостав
лении  
Услуги 

3 рабочих 
дня 

Должност
ное лицо  
Организа

ции, 
ответств
енное  за  

предостав
ление 

Услуги;  
Руководит

ель  
Организац

ии или 
иное 

уполномо
ченное  
им лицо 

Организа
ция/ГИ С 

- Результат 
предостав

ления  
Услуги по 
форме, 

приведенн
ой   

в 
Приложе
ниях  

№ 1 и № 2 
к  

Админист
ративн 

ому 
регламен

ту, 
подписан

ный 
руководит

елем 
Организа
ции  или 

иного  
уполномо
ченног о 
им лица  

 

Выдача результата 

Формиро
вание  и 
регистра

ция  
результат

а  
Услуги, 

указанного   
в пунктах 

6.1.2- 
6.2  

Админист
ративн ого 
регламент

а  

Регистраци
я 

результата  
предостав

ления  
Услуги и 

направлени
я его 

заявителю 
в  

зависимос
ти от  

способа 
подачи 

заявления  
  

После 
окончания 
процедуры  
принятия 
решения   
(в общий 

срок 
предоставл

ения  
Услуги  

не 
включа
ется)  

Должност
ное лицо  
Организа

ции, 
ответстве
нное  за  

предоста
вление  
государст
венной  
(муницип
альной ) 
услуги  

Организа
ция/ГИ С  

–  Внесение 
сведений 

о 
конечном  

результат
е  

предоста
вления  
Услуги  

 Направлен
ие в 

многофунк
циональ 

ный центр  

В сроки, 
установлен

ные 
соглашение

м о  

Должност
ное лицо  
Организа

ции, 
ответстве
нное  за  

Уполномо
ченны й 

орган)/АИ
С  

МФЦ  

Указание 
заявителем   

в 
заявлении  
способа 
выдачи  

1. Вы
дача 

результат
а  
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результата 
Услуги, 

указанного   
в 

подраздел
е 6  

Администр
ативног о 

регламента
, в форме  

электронно
го 

документа,  
подписанн

ого  
усиленной  
квалифици
рованно й 

электронно
й подписью  
уполномоч
енного  

должностн
ого лица  
Уполномоч

енного 
органа  

взаимодейс
твии между  
Организаци

ей и 
многофункц
иональ ным 

центром  

предоста
вление  
государст
венной  
(муниципа

льной ) 
услуги  

результата 
Услуги в  

многофунк
циональ 

ном 
центре,   
а также 
подача  

заявления 
через  

многофунк
циональ 

ный центр  

Услуги 
заявителю 
в форме, в  
зависимос

ти от  
способа 
подачи 

заявления
;  

2. Вн
есение 

сведений 
в 

ГИС/журна
л 

регистрац
ии  

решений о 
выдаче  

результат
а  

Услуги  

Внесение результата Услуги в реестр решений 

Формиров
ание  и 

регистрац
ия  

результат
а  

Услуги, 
указанного   

в 
подразде

ле 6  
Админист
ративн 

ого 
регламент

а,  в 
форме  

электронн
ого 

документа 
в ГИС  

Внесение 
сведений о 
результате  
предостав

ления  
Услуги, 

указанном 
в 

подразделе 
6  

Администр
ативног о 
регламент

а,  в 
реестр 

решений  

1 рабочий 
день  

Должност
ное лицо  
Организа

ции, 
ответстве
нное  за  

предоста
вление  
государст
венной  
(муниципа

льной ) 
услуги  

ГИС  –  Результат 
предостав

ления  
(государст
венной 

) 
муниципал

ьной 
услуги,  

указанный   
в 

подразде
ле 6  

Администр
ативн ого 
регламент
а, внесен 
в реестр  

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при предоставлении Услуги  через Портал  

Основание 
для начала  
администра

тивной 
процедуры  

Содержани
е 

администра
тивных 

действий  

Срок 
выполнен

ия  
админист
ративн ых 
действий  

Должност
ное лицо,  
ответстве
нное за 

выполнен
ие  

админист
ративн ого 
действия  

Место 
выполнен

ия  
админист
ративн ого 
действия/  
использу

емая  

Критерии 
принятия 
решения  

Результат 
администра

тивного  
действия, 

способ 
фиксации  



 

 

243 
 

информац
ионная 
система  

1  2  3  4  5  6  7  

Прием и регистрация заявления 

Поступлени
е заявления 

в  
Уполномоч

енный 
орган 

Прием 
заявления 

в 
Уполномоч

енном 
органе 

(присвоени
е номера и 
датирован

ие) 
При 

направлени
и заявления 
посредство
м Портала 

копии 
документов 

не 
прикрепляю

тся. 

 

1 
рабочий 
день  

Должност
ное лицо  

Уполномо
ченног 
о органа,  
ответстве
нное за 
прием и  

регистрац
ию 

заявления  

Уполномо
ченны й 
орган/ГИ

С  

–  Зарегистри
рованно е 
заявление   

 Уведомлен
ие  

Заявителя 
о приеме и 
регистраци

и 
заявления. 

 

Направлен
ное  

Заявителю 
уведомлени
е о приеме 

и  
регистраци

и  
заявления в 

личный 
кабинет на 
Портале 

 Передача 
заявления 
общеобраз
овательн 

ую 
организаци

ю. 

    Направленн
ое в 

общеобраз
овательн 

ую 
организаци

ю 
заявление 

Рассмотрение заявления и дополнительных документов 

Поступлени
е заявления 

в  
общеобраз
овательн 

ую 
организаци

ю 

Рассмотрен
ие 

заявления 

1 рабочий 
день 

Ответстве
нное лицо   

Образова
тельная 

организац
ия 

ГИС  
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 Осуществл
ение 

проверки 
заявления 

на 
соответстви

е  
требования

м  
оказания 
Услуги и 

оснований 
для ее 

предоставл
ения 

ГИС  Направленн
ое 

заявителю  
уведомле
ние о  
необходи
мости  

предостави
ть 

оригиналы  
документо

в,  
информаци
я о которых  

представ
лена в  

заявлении 
на  

оказание 
Услуги, а  

также 
указание 
сроков  

предоставл
ения 

оригиналов  

 При 
наличии 

оснований 
– отказ в 

предоставл
ении  

муниципаль
ной  услуги 

Основани
я для 

отказа,  
предусмо
тренны е 
пунктом 

13.2  
админист

ративн 
ого 

регламент
а  

Направленн
ое 

заявителю  
уведомлени
е об отказе 

в  
предостав

лении  
Услуги в  

личный 
кабинет на 
Портале   

Предоставл
ение 

оригиналов  
документо

в  
заявителем 

после 
направлени

я  
приглашен

ия  
образовате

льной 
организаци

ей   

Пр
ие
м  
и 

про
вер
ка  

комплектн
ости  

документо
в на  

наличие/отс
утствие 

оснований   
для отказа   

в 
предостав

лении  
Услуги, 

предусмотр
енных 

подраздел
ом 12  

1 рабочий 
день 

 Образова
тельная 

организац
ия/ГИ 

С  

–  Направлен
ное  

Заявителю 
уведомлени

е о  
приеме 
документов  

в личный 
кабинет на 

Портале   

В случае 
наличия 

оснований 
в отказе в 

предоставл
ении  

Услуги или 
неявки 

заявителя в  
установлен

ный  
образовате

льной  
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Администра
тивног о 

регламента  

организаци
ей срок, 

направлени
е  

уведомлен
ия в  

личный 
кабинет на  
Портале.   

Принятие решения 

Принятие 
решения о 

приеме  
наобучению 

по 
заявлению 

или  
мотивиров

анный  
отказ в  

соответстви
и с пунктом 

13.2  
настоящего  
Администр
ативног о 

регламента   

Формирова
ние проекта  
распорядит
ельного  

акта о 
приеме на 
обучение  

Не 
позднее 

дня 
окончани
я приема 
заявлени

й   

Образова
тельная 

организац
ия  

ГИС  В 
соответст

вии с 
подразде

лом 6  

Проект 
распорядит

ельного  
акта о 

приеме на 
обучение 

или  
мотивиров

анный  
отказ в  

соответстви
и с пунктом 

13.2  
настоящего  
Администр
ативног о 

регламента  

Предоставление результата 

Издание 
распорядит

ельного  
акта о 

приеме на 
обучение   

Направлени
е 

уведомлени
я о  

принятом 
решении  
в личный 

кабинет 
заявител
я  на  

Портале   

Не более 
3 рабочих 

дней с  
момента 
издания  
распоряд
ительно 

го акта   

Образова
тельная 

организац
ия  

Образова
тельная 

организац
ия/ГИ 

С  

–  Направлени
е 

уведомлени
я в  

личный 
кабинет  

заявителя 
результат 

предоставл
ения  

услуги: 
решение о  
приеме на 
обучение и 
реквизиты  

распорядит
ельного 
акта или  

мотивиров
анный  
отказ в 

приеме на 
обучение   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2022   № 787 -п 
 

Об установлении показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Приволжскому муниципальному району 

на первый квартал 2023 года 
 

В соответствии с Жилищный кодексом Российской Федерации, статьей 8.1 Закона 
Ивановской области от 14.03.1997 №7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области», 
постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2022 №247-п «Об утверждении 
Порядка установления органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Ивановской области показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по соответствующему городскому округу, муниципальному 
району Ивановской области», на основании письма Департамента строительства и архитектуры 
Ивановской области о направлении заключения от 27.12.2022 №исх-4488-011/6-22, и 
сложившейся средней рыночной стоимости жилья в Приволжском муниципальном районе, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Установить показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Приволжскому муниципальному району на первый квартал 2023 
года, в размере 30 667 (Тридцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                             И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  

от 29.12.2022 № 788 -п  

  

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

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

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

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

о бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением 

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

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 

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

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

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 

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

Приволжского  

муниципального района  

от 29.12.2022 № 788-п  

  

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Приволжского городского поселения  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения  

на 2022-2024 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок 
ее реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 

2022-2024 годы»  

2022 – 2024 годы  

Перечень 
подпрограмм  

1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели)  

Программы  
1. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни 

жителей города  

2. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их 

имущества путем создания безопасных условий  

3. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
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Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
Программы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе 
источников 
финансировани
я  

  

Наименование 
Программы/ 
источник 

финансирования 

Год реализации Программы  

2022  2023 2024  

Программа 

«Благоустройство 

территории 
Приволжского 

городского поселения 

на 2022- 

2024 годы»  

17542799,67   13282637,41  13282637,41  

- бюджет 
Приволжского 
городского поселения  

15775463,51  13282637,41  13282637,41  

- областной бюджет  1767336,16 0,00  0,00  

  

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    

муниципальной Программы  

Разработка  муниципальной  Программы Приволжского городского поселения 

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

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

экологической обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные 

территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют 

несколько функций:  

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

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

площадки;  

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

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного 

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

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

Необходимо своевременно и качественно содержать селитебные территории города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их 

обучение и практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые 

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

внимание стало уделяться внешнему облику города.  

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 

благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий 

является благоустройство улиц города, которое включает в себя многообразие 

функционального назначения. Состояние городских улиц и имеет большое значение для 

организации движения пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для 

проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.  

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

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

экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.  

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях 

приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания 

населения.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

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

км  68,2 68,2 68,2  68,2  68,2  

2.  Цветочное 
оформление  

шт.  1200 0 1200  1200 1200 

3.  Объем 
утилизированного 
при ликвидации 
свалок мусора  

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

4.  Содержание 
территории 
городского 
кладбища 

га  6 6 6 6 6 

5.  Число отловленных 
животных без 
владельцев 

особь  7 6 7 7 7 

6.  Объем уборки 
элементов 
автомобильных 
дорог  

кв. м.  47630 47630 47630  47630 47630 

  

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета Приволжского городского поселения 

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

города в данных услугах и повышении их качества.   

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать 

программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  

  

2.1. Наружное освещение  

Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет 

более 68 км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность 

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

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и 

своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности 

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

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

необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, 

поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников 

света. Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает 
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энергоэффективность системы. За последние два года удельное энергопотребление на 1 

лампу выросло. В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на более 

современные энергосберегающие светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 факт 2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

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

км  68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 

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

ед.  1105 1105 1105 1105 1105 

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

Вт  150 150 150 150 150 

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы 
сети наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271 

  

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования 

наружного освещения.  

  

2.2. Благоустройство территории общего пользования ежегодно в рамках их 

содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования 

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

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

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 

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

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

водоотводящих канав.  

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

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.   

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, 

вырезка поросли у деревьев, побелка стволов;  

- посадка деревьев;  

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  
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Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение 

территорий общего пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021  
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Объем уборки 
элементов 
автомобильных 
дорог  

кв.м  47630 47630  47630  47630 47630 

2.  Объем 
утилизированного 
при ликвидации 
свалок мусора  

куб.
м  

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

3.  Объем мусора, 
утилизированного 
при проведении 
субботников  

куб.
м  

0 520  520  520  520  

4.  Цветочное 
оформление  

шт.  1200 0 1200  1200  1200  

  

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре 

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

Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: 

увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений 

атмосферного воздуха.  

  

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища 

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

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо 

проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  

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

мусора;  

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

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения 

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

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

 

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Содержание территории 
городского кладбища  

га  6 6 6  6  6 

2.  Содержание территории 
воинского захоронения 
(обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городского кладбища, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 
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эксплуатационных расходов на содержание городского кладбища, вызванная обустройством 

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

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание животных без владельцев 

Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих 

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

владельцев относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в 

области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и 

ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 

количество заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и 

здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества 

брошенных, животных без владельцев организуется работа по отлову и содержанию 

животных без владельцев.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову 

и содержанию животных без владельцев.   

 

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

содержанию животных без владельцев 

  

№  Наименование показателя  Ед. 
изм. 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 план 2023 
план 

2024 
план 

1.  Число отловленных 
животных без владельцев 

особь 7 6 7 7 7 

  

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации                                    

муниципальной Программы 

 3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы  

Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, 

повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного 

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

зеленую и благоустроенную территорию. В каждой зоне отдыха и на центральных улицах 

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

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

безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.  

Повышение доступности территории городского поселения для населения и 

хозяйствующих субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные 

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

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района, которая несет ответственность за 

решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений 

показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование 

финансовых ресурсов будет осуществляться: 

- на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- путем представления субсидий обслуживающим организациям.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного 

проживания в городе Приволжске.  
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Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  

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

2. Создание комфортных условий проживания граждан.  

Механизм реализации Программы включает в себя:  

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

-  методические и информационные мероприятия.   

 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  

  

№   

п/п  

Индикаторы  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план   

2023 
 план 

2024 
план 

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

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

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

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 
0 
 
 
 

1200 
 
7 

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 
0 
 
6 

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 
7 

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 
7 

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 
7 

 

          Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми 

актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства 

города Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на 

основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 

оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 

мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем 

сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. При 

необходимости значения целевых показателей будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из 

соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой 

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

экономического развития территории городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 

благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 

архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и 

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

для проживания населения.  
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По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое 

развитие, разнообразная структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  

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

основные задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/ 
источник ресурсного обеспечения  

2022 2023 2024 

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

17542799,67   13282637,41 13282637,41 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

15775463,51  13282637,41 13282637,41 

  - областной бюджет  1767336,16 0,00  0,00  

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  9647618,32 9089477,80 9089477,80 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

9647618,32 9089477,80 9089477,80 

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

3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

7811181,35 4109159,61     4109159,61     

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

6043845,19 4109159,61     4109159,61     

  - областной бюджет  1767336,16 0,00  0,00  

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

84000,00 84000,00 84000,00 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

84000,00 84000,00 84000,00 

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

5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

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

0,00 0,00  0,00  

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

  

Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 

Приволжского городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет определяться в 

каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2022-2024 годы подлежит уточнению 

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 

федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2022-

2024 годы имеет справочный (прогнозный) характер.  
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   Приложение 1  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2022-2024 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение»  

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

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

Объемы ресурсного  Год реализации Подпрограммы  
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обеспечения  
подпрограммы по 

годам ее реализации 
в разрезе  

источников 
финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования  

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Наружное 
освещение»  

9647618,32 9089477,80 9089477,80 

-  бюджет 
Приволжского 
городского поселения  

9647618,32 9089477,80 9089477,80 

-  областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет 

более 68 км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность 

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

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и 

своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности 

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

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

необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, 

поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1105 источников света. 

Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность 

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

повышения энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более 

современные энергосберегающие.   

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

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

км  68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 

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

ед.  1105 1105 1105  1105  1105 

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

Вт  150 150  150  150  150 

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность 
работы сети наружного 
освещения  

час  5271 5271 5271 5271  5271 

 Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  
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- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования 

наружного освещения.  

  

 Основные цели и задачи подпрограммы  

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

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

обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.   

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

безопасных условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   

опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-

транспортных происшествий.  

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  

5. Обеспечение архитектурного облика города.  

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

7. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и 

ремонт объектов наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания 

муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, 

размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение 

работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 

муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

                                                                                                                              (руб.)  

Наименование мероприятия  2022 2023  2024  

Подпрограмма «Наружное 
освещение», всего:  

9647618,32 9089477,80 9089477,80 

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы:  

      

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

7060557,84 
 
 

2587060,48 

6809485,16 
 
 

2279992,64 

6809485,16 
 
 

2279992,64 

- бюджет Приволжского           
городского поселения  

9647618,32 9089477,80 9089477,80 

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  
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В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 

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

формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 

федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

 

 

 

 

Анализ технико-экономических показателей системы  

наружного освещения г. Приволжск 

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

запитаны соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на 

территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1105 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка 

которых составляет 200,94 кВт/ч.   

2. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составляет 

879079 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 

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

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

оборудование на оборудование с более высокими характеристиками.   

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

мы заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на 

неосвещенной территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных 

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

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции 

составит 75,2 кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 

кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 

составляет в год 2,8 млн. руб.   

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

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время 
работы  

системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконстру

к ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

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

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

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

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

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

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

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

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

304 ч 55 мин  40737 35040  303954,11  259296,00  -44658,11 
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394 ч 35 мин  110671 95194  804005,66  687300,68  -116704,98 

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

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

ИТОГ
О:  

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

  

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

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

городского электроснабжения данные финансовые вложения.  

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

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную 

по этапную реконструкцию.  

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

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

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

Перечень оборудования необходимого для проведения 1этапа:  

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

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

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

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

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

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

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

окупятся.  

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

реконструкцию  8 участков  системы  наружного  освещения.   

Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  

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

оставшихся участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить 

прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   

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

5271 ч.   

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

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

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

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка 
опор шт.  

Линии элек.передач 
п.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполн
ен ия  

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

600(48+60=108т. 
р.)  10(35+5=40т.р.)  448  2021г.  
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2.  

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

4 (120т.р.)  

250  
(20+25=45т.р.)  

2 (7+1=8т.р.)  173  2021г.  

3.  
пер.8 Марта  

   
200(16+20=36т.р. 

)  4(14+2=16т.р.)  52  2021г.  

4.  

ул.40 лет 
Октября, 

пер.Социалистич
еский, 

ул.Садовая  

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

5. 

пер.Красноармей
ский, 

ул.Красноармейс
кая 

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

6.   ИТОГО  1000 2021г.  

7.  

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

ул.Плесская от 
д.1 до д.15, 

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

ул.Гоголя от д.2 
до д.6А, 

пер.Фр.Энгельса 
от 

ул.Костромская 
до ул.Чапаева, 
ул.Спартака от 

д.1 до д.24  

 
 
1 (400+48=448т.р.  
 

47(52+5=57т.р.)  505  2020г.  

8.  

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

 1 (200+80=280т.р)   

 
 
 
 
 
 
 
30(61+7=68т.р.)  

348 2020г.  

9.  

ул.Сумарокова, 
ул.Гоголя д.25 

д.29, ул.Полевая.  
 

1 (20+25=45т.р.) 
 

8(30+5=35т.р.)  80 2020г.  

10. 

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

а 

19(435т.р.) 1 (64+6=70 т.р.)  505 

 
2020г. 
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11. 

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

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

 
1 (55+25=80т.р.) 

 
8(30+3=33т.р.)  113 2020г.  

12. 
ул.Станционный 

проезд,д.16а, 17а 
 

1 (55+35=90т.р.) 
 

8(30+1=31т.р.)  121 2020г.  

13.   ИТОГО  1672  2020г.  

14.  

ул.Некрасова.  

4(120т.р.)  
250  

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

15.  

ул.1-я Волжская  

4(120т.р.)  
300(27+33=60т. 

р.)  
4(14+2=16т.р.)  196  

2022г.  

16.  
ул. ул.Восточная 

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

17. 
ул.Чехова, ул.Пролетарская 

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

18. 
ул.Фурманова 

1 (55+35=90т.р.) 
 

8(30+1=31т.р.)  121 2022г.  

18.   ИТОГО  542 2022г.  

19. Подъезд к ул. 
Техническая 

10 (300т.р.)  
600(48+60=108т. 

р.)  
10(35+5=40т.р.)  448  

2023г. 

20. от ул. Шагова  

до ул. Кирова 
   

200(16+20)=36т.р. 
 

4(14+2)=16т.р.)  52  
2023г. 

21. ул.Фабричная 
4 (120т.р.)  

250  
(20+25=45т.р.)  

2 (7+1=8т.р.)  173  
2023г. 

22.  ИТОГО 673 2023г. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии 

линии наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время 

суток более 68 км улично-дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего 

потребления электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного 

освещения с использованием более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед.  
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 план  2024 
план 

1.  Показатели, 
характеризующие 
объем оказания 
муниципальной 
услуги:  

           

1.1.  Общая 
протяженность 
освещенных частей 
улиц, проездов  

км  68,2 68,2  68,2  68,2  68,2  
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2  Показатели, 
характеризующие 
качество оказания 
муниципальной 
услуги:  

           

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

единиц  1105 1105  1105  1105 1105 

2.2.  Общая 
протяженность сети 
наружного 
освещения  

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

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

Вт  150 150  150  150  150  

2.4.  Общая средняя 
годовая 
продолжительность 
работы сети 
наружного 
освещения  

час  5271 5271 5271 5271  5271  
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 Приложение 2  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского 
городского поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  общего 
 пользования»  
  

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  
  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1. Обеспечение    охраны   жизни   и   здоровья граждан   и   их 

имущества  

2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 

благоустройства   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  

4.Создание комфортных условий проживания граждан  

5.Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6.Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8.Обеспечение озеленения города  

9.Обеспечение красивого облика города  

10.Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городского кладбища  

11.Обеспечение   стабильного   функционирования городского 

кладбища  

12.Создание комфортных условий на территории городского кладбища 
 
 
 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

 
2022 

 
2023  

 
2024 
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разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
7811181,35 

 
4109159,61  

 
4109159,61  

-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
6043845,19 

 
4109159,61  

 
4109159,61  

- областной бюджет  1767336,16 0,00  0,00  

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

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

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

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 

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

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

водоотводящих канав.  

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

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

проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов;  

-  посадка деревьев;   

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021  
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Объем уборки 
элементов 
автомобильных дорог  

кв.м 47630 47630  47630 47630   47630   

2.  Объем 
утилизированного при 
ликвидации свалок 
мусора  

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

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении 
субботников  

куб.м 0 520  520  520  520  

4.  Цветочное 
оформление  

шт. 1200 0 1200  1200  1200  
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В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня 

благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных 

нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и 

загрязнений атмосферного воздуха.  

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

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

актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 

в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 

загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В собственности Приволжского городского поселения находится 1 кладбище общей 

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

В части содержания территорий общего пользования городского кладбища необходимо 

проводить:  

- механизированную и ручную уборки дорожек;  

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

мусора;  

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

- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения 

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

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего 

пользования городских кладбищ  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 факт 2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Содержание территории 
городского кладбища  

га  6 6 6  6  6 

2.  Содержание территории 
воинского захоронения 
(обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 

эксплуатационных расходов на содержание городских кладбищ, вызванная обустройством 

новых площадей и увеличением числа мест захоронений.  

Основные цели и задачи  

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.  

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

3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства 

города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.  

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  

7.  Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.  

8. Обеспечение красивого облика города.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

 - содержание и мониторинг колодцев;  

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

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

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

организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, 

расположенных в границах городских кладбищ, а также захоронение непогребенных останков 

солдат, погибших при защите Отечества.   

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

венков, устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, 

содержание, ремонт объектов озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  

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

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

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

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

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

бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий 

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

устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных 

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

связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального 

заказа и заключения муниципальных контрактов.   

Срок выполнения мероприятий – 2022-2024 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2022 2023  2024  

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

7811181,35 4109159,61 4109159,61  

-бюджет Приволжского городского 
поселения  

 
6043845,19 

 
4109159,61 

 
4109159,61  

- областной бюджет  1767336,16 0,00 0,00  

Обустройство мест массового 

отдыха  

782748,60 
 

719091,19 
 

719091,19 
 



 

 

269 
 

Ликвидация несанкционированных 

свалок  

     
932378,10 

     
1136787,20 

 
1136787,20 

Озеленение, всего:  1506769,33   1395272,96   1395272,96   

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

 
949320,68  

 
982787,41 

 
982787,41 

Спил, кронирование, уборка и 

вывоз деревьев 

557448,65 412485,55 412485,55 

Содержание территории общего 

пользования городского кладбища  

 
494928,16  

 
495027,06 

 
495027,06 

Прочие мероприятия, всего 1939069,16 362981,20 362981,20 

Приобретение, монтаж, демонтаж 
баннеров 

118517,50 118700,00 118700,00 

Установка и демонтаж новогодней 
елки 

207809,45 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка 
(Василевский парк, городское 
кладбище) 

36470,00 30000,00 30000,00 

Установка перил при подъеме в 
гору по пер.3-му Овражному в 
г.Приволжск 

89686,60 0,00 0,00 

Обустройство спуска к 
пешеходному переходу на 
ул.Шагова к дому №12 и №15 

13392,77 0,00 0,00 

Субсидия предприятиям 
Приволжского городского 
поселения на содержание 
объектов внешнего 
благоустройства 

1473192,84 0,00 0,00 

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

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

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

 
2155288,00 

 
 
 
 
 

1077644,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

1077644,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 

субсидий из федерального и областного бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 47630 кв. м элементов автомобильных дорог;  

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

ликвидации стихийных свалок, организации субботников. 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Показатели, характеризующие 
объем оказания 
муниципальной услуги:  

          

1.1.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47630 47630  47630  47630  47630 

1.2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

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

1.3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  0 520  520  520  520 

  

Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях 

общего пользования;  

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

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

 

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
 план  

2023 
 план  

2024 
план 

1.  Цветочное оформление  шт.  1200 0  1200  1200  1200 

         

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание 

территории общего пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.   

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2020 
факт 

2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Показатели, характеризующие 
объем оказания муниципальной 
услуги  

          

1.1.  Содержание территории 
городского кладбища  

га  6    6    6    6 6 
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1.2.  Содержание территории 
воинского захоронения  

кв.м  81 81 81  81  81 
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Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского 
городского поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 

проживания  

2. Обеспечение безопасного проживания граждан  

3. Создание комфортных условий проживания граждан 

Наименование  
подпрограммы/ источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022  2023 2024  

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения».  

84000,00 84000,00 84000,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения  

84000,00 84000,00 84000,00 

-   областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 

              2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, 

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

животных без владельцев относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) 

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

предупреждения и ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает много 

заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества 

брошенных, животных без владельцев организуется работа по отлову и содержанию животных 

без владельцев.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия 

по отлову и содержанию животных без владельцев.   

 Основные цели и задачи  

        1.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

        2. Обеспечение безопасного проживания граждан.  

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

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Отлов и содержание животных без владельцев.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию 

животных без владельцев.   

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2022  2023  2024 

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

84000,00 84000,00 84000,00 

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы:  

    

Отлов и содержание животных без 
владельцев 

84000,00 84000,00 84000,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения  

84000,00 84000,00 84000,00 

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

  

Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского 

поселения, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень 

софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в 

каждом конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и 

 подпрограмм  в              

2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 

городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и 

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

владельцев оценивается на уровне 14 особей.  

  

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

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. изм.  2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

1.  Число отловленных  
животных без владельцев 

особь  7 6 7 7   7 

  

Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на 

дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города.  
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 Приложение 4  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского 
городского поселения                                                                                                                                                                     

на 2022-2024 годы»  
  

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

  

Наименование 
подпрограммы  

«Организация обезвреживания и размещения отходов»   

Срок реализации 
подпрограммы  

2022-2024 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района  

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

1.Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  

2.Создание комфортных условий проживания граждан  

3.Улучшение     санитарно-гигиенических    и    экологических условий 
проживания  

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее  

реализации в 
разрезе  

источников 
финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования  

Год реализации подпрограммы   

2022  2023  2024  

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00  

-  бюджет  
Приволжского 
городского поселения  

0,00  0,00  0,00   

-областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

  

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Описание схемы работы системы водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод 

центральными очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых 
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составляет 14 тыс.куб.м/сутки. Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные 

сооружения г.Приволжска (ул. Ив.Вознесенская, 85) расположены в 15 км. от р.Волга. Год 

ввода в эксплуатацию – 1968 г. Проектная документация имеется в наличии.  

Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором 

на КНС Василевской, Яковлевской и Рогачевской фабрик (ООО «Яковлевская льняная 

мануфактура»). Участки напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать 

жидкие фракции на очистные сооружения.  

Информация по канализационным насосным станциям (КНС).  

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

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

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

КНС:  

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

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

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

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

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

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

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

мощность (3 двигателя*160 кВт – 480 кВт) – центральная КНС;  

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

двигателя *37 кВт – 111 кВт) – центральная КНС;  

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

мощность (3 двигателя *45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС.  

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

Для последующей транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

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

Яковлевская фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции.  

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей 

водоотведения:  

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

– 12,5 км.   

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

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

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

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

мм.) – 16 км.  

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

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

в период с 1966 по 1989 годы.  

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

2020г-1 авария, за 2021г-1 авария, за 2022г.-0 аварий. 

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в 

новом строительстве.  

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

363 – многоквартирных жилых дома;  

1 886 – индивидуальных жилых дома;  

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

образом, необходимо обеспечить подключение к системе водоотведения 1 792 

индивидуальных жилых дома.  
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Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам 

водоотведения на 2022-2024 год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  

Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: 

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

Пресня», ООО «Приволжский мясокомбинат».  

Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

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

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм.  2020 
Факт 

2021 
Факт  

2022 
План    

 2023 
План  

2024 
План 

1  2  3  4 5  6  7  8 

1.  Количество КНС  шт.  9 9  9  9  9 

2.  Площадь иловых 
площадок  

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

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;   

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

  - Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2022-2024 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2022 2023 2024  

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

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

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского 
поселения  

 
0,00  

 
0,00  

 
0,00  

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

  

Примечание к таблице:   

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

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  
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- Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

  

                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация 

подпрограммы позволит:  

- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского 

городского поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы  

Плановое значение целевого индикатора, % 
 (по годам) 

2020 2021 2022  2023  2024 

-  Приведение 

системы 

водоотведения в 

соответствие с 

техническими, 

санитарными и 

гигиеническими   

правилами  

 
 
 

54,1 

 
 
 

54,1 

  
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 29.12.2022 № 789-п 
 

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

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

городского поселения на 2022-2024 годы» 
 

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

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

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского 
городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

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

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                              И.В. Мельникова 
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Приложение  
              к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 29.12.2022 № 789-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории                   Приволжского 

городского поселения на 2022-2024 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и  
срок ее 
реализации  

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

Перечень 
подпрограмм 

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

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

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

Цель (цели) 
Программы 
 
 
 
 
 
 

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

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

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2022 2023 2024 

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

3307416,28 4851036,68 0,00 
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2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации  

муниципальной Программы 

2.1. Благоустройство дворовых территорий Приволжского городского поселения 

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

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

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

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

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

 

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

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени 
благоустроенности территории, от площади озеленения, освещенности. 
Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства 
(в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, 
трудовой деятельности и досуга всех категорий пользователей. Еще одно важное условие 
формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

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

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

307416,28 2551,83 0,00 

- областной бюджет 3000000,00 48484,85 0,00 

- федеральный 
бюджет 

0,00 4800000,00 0,00 
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Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно   проведение 
следующих мероприятий: 
- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
- оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
- установка скамеек и урн; 
-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора; 
- устройство цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности     
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Выполнение данных мероприятий, предусмотренных Программой, создаст условия для 
придания внешнему виду города состояния благоустроенности и привлекательности. 
 

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

№ Наименование 
показателя 

Ед. 

из.

м. 

2017 
факт 

2018 
факт 

2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

 

2024 
план 

 
1. Общее количество 

дворовых территорий 

ед. 96 93 89 86 83  77 77 72 

1.1. 
 
 
 
 

Количество дворовых 
территорий 
обеспеченных 
твердым 
(усовершенствованны
м) покрытием 
дворовых проездов 

 
ед. 

 
3 

 
4  

 
3 

 
3 

 
6 

 
0 

 
5 

 
5 

2 Общее количество 
общественных 
территорий 

ед.  8 7 6 5 4 2 2 1 

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

Для 
реализации 
мероприятий 
Программы 
подготовлены 
следующие 
документы: 
- минимальный 
перечень работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, 
- дополнительный 
перечень работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, 
- нормативная 
стоимость 
(единичные расценки) 

ед. 1 1 1 1 2 0 1 1 

 
 
 

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

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

Реализация Программы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
          Реализация Программы позволит: 
- произвести благоустройство общественных и дворовых территории. Данные территории 
являются востребованными гражданами разных возрастных категорий, комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания и проведения досуга. 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 
 

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 
из. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед 3 7 10 13 19 19 24* 29* 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 

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

3. 
Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2 3 4  6 6 7* 8* 

4. Доля 
благоустроенных 
общественных   
территорий   от 
общего 
количества 

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

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



 

 

283 
 

годы. 
Имеются риски недостижения показателей подпрограммы: 

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

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

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы.    

                                                                                               (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы(подпрограммы)/ источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

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

3307416,28 4851036,68 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

307416,28 2551,83 0,00 

 - областной бюджет 3000000,00 48484,85 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 4800000,00 0,00 

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

3307416,28 4851036,68 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

307416,28 2551,83 0,00 

 - областной бюджет 3000000,00 48484,85 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 4800000,00 0,00 

                                                                                                        
         В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2022-2024 годах подлежит уточнению 
по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов.  Общий объем финансирования Программы на 2022-
2024 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями 
реализации Программы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 
нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 
осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения 
муниципальных контрактов. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Формирование  
современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2022-2024»  
 

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

1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

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

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 
 
 

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

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022 2023 2024 

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

3307416,28 4851036,68 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

307416,28 2551,83 0,00 

- областной бюджет 3000000,00 48484,85 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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

- Ремонт дворовых территорий; 

- Благоустройство общественных территорий; 

- Проведение экспертизы сметной документации по ремонту дворовых и общественных территорий. 
В подпрограмму подлежат включению дворовые и общественные территории исходя из 

даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия 
установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
подпрограммой.  

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

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

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

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

 
Основные цели и задачи. 

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

3. Мероприятия подпрограммы 
 

      3.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 
   
1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок), 

- федеральный 
бюджет 

0,00 4800000,00 0,00 
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2. Обеспечение освещения дворовых территорий, 
3. Установка скамеек, 
4. Установка урн для мусора. 

 

       3.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

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

3. Оборудование автомобильных парковок, 

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

5.  Устройство ливнеприемников. 

        3.3. Иные мероприятия по благоустройству, определенные администрацией 
Приволжского муниципального района. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями 
реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 
нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 
осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения 
муниципальных контрактов в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
         Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.                                              
          Ответственные исполнители мероприятия – управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района. 
 

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

 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

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

3307416,28 4851036,68 0,00 

-бюджет Приволжского городского 
поселения 

307416,28 2551,83 0,00 

- областной бюджет 3000000,00 48484,85 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 4800000,00 0,00 

1. Благоустройство дворовых территорий: 
 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, д.4 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Льнянщиков, 19 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 
ул. Революционная, д. 36 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
 
2. Общественные территории: 
 
- Василевский парк (1 этап) 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды 
 
Иной межбюджетный трансферт, 
имеющий целевое назначение на 
финансовое обеспечение расходов по 
содержанию и поддержанию в 
надлежащем техническом, физическом, 
эстетическом состоянии общественных 
территорий в рамках концепции развития 
системы общественных пространств 
«Мастерская у Волги», благоустроенных 
в 2021 году в рамках мероприятия по 
созданию комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях- победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
 
Покупка баннеров 
 
Государственная экспертиза сметных 
расчетов 
 
Строительный контроль 

 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

1181888,57 
 
 
 
 
 

2054096,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47023,00 
 

24408,00 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 

4851036,68 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
    
    0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

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

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

          Таблица 2. Целевые показатели работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

№ Наименовани
е показателя 
(индикатора) 

Ед. 
из. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Количество 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий 
МКД 

Ед 3 7 10 13 19 19 24* 29* 

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

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

 

 

  Таблица 3. Целевые показатели работ по благоустройству общественных территорий.      

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2 3 4  6 6 7* 8* 

2. Доля 
благоустроенных 
общественных   
территорий   от 
общего количества 

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

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

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

  г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21 

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

 

Общественные территории: 

 
- Василевский парк (1 этап) 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 

              Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с органами  местного самоуправления – будет формироваться 
по мере заключения администрацией Приволжского муниципального района соглашений с 
собственниками. 

          Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в Приволжском городском 
поселении правил благоустройства согласно приложению 6. 

 Земельные участки, образованные под многоквартирными домами поставлены на 
кадастровый учет. 

 Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из областного бюджета согласно приложению 7. 

 Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, включать в себя мероприятия по преобразованию отрасли 
городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по 
цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 к подпрограмме 

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
  
 

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых 
территорий 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, 
руб. 

С 
бордюром 

Без 
бордюра 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда 
с асфальтобетонным покрытием:  

  

а) с щебнем 1 кв. м 2 411,00 1 513,00 

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

Ремонт асфальтобетонного покрытия к 
подъезду: 

  

а) с щебнем 1 кв. м - 1 371,00 

б) без щебня 1 кв. м - 1 423,00 

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м 3 780,00 3 333,00 

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

1 кв.м 163,00 
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Приложение 2 

к подпрограмме 
 «Формирование современной  

городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

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

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

Виды работ 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 
  

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

 

 

Скамья без спинки 
 

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

  
 

       

Скамья со спинкой  
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 
м; 
Ширина - 770  мм; 
Высота - 975  мм. 

 
 

 
 

 

Установка урн 
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Урна металлическая  
«Деревянный декор» 
 

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

 
 
 
  

 

Урна для мусора  
 

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

 
  

 

Урна уличная  
 

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

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов* 
 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2. Оборудование автомобильных парковок 

3. Озеленение дворовых территорий 

4. Устройство ливнеприемников 

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

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

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

 
 

Единичные расценки 
на ремонт дворовых проездов 
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№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Количество 

Стоимость с НДС 
в руб. 

1. Поднятие кирпичных 
горловин колодцев (без 
стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00 

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

м2 1 37,00 

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

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

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

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из 
песка 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

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

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

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

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

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

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

м2 1 468,00 

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

м2 1 411,00 

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

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового 
камня 

1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки 

на освещение дворовых территорий 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Прокладка провода по фасаду здания м 101,00 

2. Установка кронштейна  шт 2 352,00 

3. Установка светильника шт 1 877,00 
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4. Установка выключателя шт 70,00 

5. Установка фотоэлемента шт 312,00 

6. Установка распределительной коробки шт 686,0 

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

8. Затягивание провода в трубы м 8,00 

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

11. Подвес провода СИП м 101,00 

12. Демонтаж светильника шт 732,00 

13. Демонтаж провода с фасада м 24,00 

14. Демонтаж опоры шт 709,00 

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

 Материалы   

17. Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18. Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19. Опора СВ-110-5 шт 9 700,00 

20. Фотоэлемент шт 367,00 

21. Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

22. Выключатель шт 54,52 

23. Гофротруба м 4,91 

24. Труба полипропиленовая м 48,00 

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

шт 1 420,00 

26. Светильник светодиодный LED шт 5 750,00 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

27. Провод СИП 2*16 м 33,26 

28. Провод СИП 4*16 м 57,37 

29. Провод СИП 4*25 м 80,09 

30. Изолента ПВХ шт 37,24 

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

32. Клипса шт 7,96 

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

34. Рейка DIN 30см шт 17,95 

35. Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки  
на установку скамьи 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки скамьи шт 1 876,00 

 Оборудование   

2. Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4 368,00 

3. Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5 784,00 

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

шт 11 450,00 

 
Единичные расценки 

на установку урны 
 

№      
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки урны шт 513,00 

 Оборудование   

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

шт 3 469,00 

3. Урна наземная шт 4 053,00 
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Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

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

шт 3 267,00 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  

территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
                                                                                                                                          

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки горки  шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Горка малая  шт 28 656,00 

3. Горка  шт 38 570,00 

4. Горка большая  шт 43 045,00 

 

№  
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

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

шт 3 144,00 

 Оборудование   

2. Карусель 6-ти местная «вращающаяся 
платформа»  

шт 27 429,00  

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 4-х местной с 
рулем  

шт 2 433,00 

 Оборудование   

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

 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели «круговая» 
малая  

шт 2 073,00 

 Оборудование   

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели  шт 4 470,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 13 800,00 

3. Подвес  шт 6 264,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

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

 Оборудование   
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2. Качели  шт 35 394,00 

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки на пружине 
«дружба» 

шт 1 605,00 

 Оборудование   

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки-балансир 
«малая»  

шт 1 276,00 

 Оборудование   

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного 
оборудования «лиана» 

шт 1 363,00 

 Оборудование   

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного 
оборудования «лиана» большая  

шт 1 201,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12 467,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного 
оборудования  

шт 2 287,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование  шт 33 807,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического 
комплекса  

шт 5 481,00 

 Оборудование   

2. Гимнастический комплекс  шт 41 273,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического 
комплекса «петушок+» 

шт 2484,00   

 Оборудование   

2. Гимнастический «петушок +»  шт 17 606,00 
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№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

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

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 43 781,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

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

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 24 765,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика шт 2 975,00 

 Оборудование   

2. Домик шт 59 211,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера 
«жим руками» 

шт 2 858,00 

 Оборудование   

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера 
«жим руками» 

шт 2 513,00 

 Оборудование   

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера 
«скамья для пресса» 

шт 1 685,00 

 Оборудование   

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера 
турникет 

шт 2 638,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер турникет шт 26 184,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теннисного стола шт 3041,00 

 Оборудование   
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2. Теннисный стол шт 17 666,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теневого навеса шт 5 737,00 

 Оборудование   

2. Теневой навес шт 127 630,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

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

 Оборудование   

2. Песочница «кораблик» шт 39 640,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

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

 Оборудование   

2. «Скамья для пресса» шт 8 312,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 218 837,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 900 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 168 005,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 700 000,00 

 
Единичные расценки на озеленение 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

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

  

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

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

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

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

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

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

шт 714,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

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

  

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

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

4. Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235,00 
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5. Снежноягодник Доренбоза (розовый) – 
высотой 0,5 м 

шт 255,00 

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройство газонов  шт 229,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

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

  

2. Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200,00 

3. Ирис бородатый германски  шт 150,00 

4. Флокс метельчатый  шт 150,00 

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

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

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

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

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

300мм  

1 дерево 2 308,00 

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

1 дерево 6 045,00  

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

1 дерево 2 477,00 
 

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

1 дерево 7 481,00   

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

1 дерево 2 843,00   

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

1 дерево 8 654,00   

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

1 пень 2 557,00 

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

1 пень 2 785,00 

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

1 пень 4 132,00 

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

1 пень 4 499,00 

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

шт 667,00 

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

шт 872,00 

 
Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Прокладка труб  1 м.п. 1 924,30 

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

3. Благоустройство территории  1 м2 1 167,70 

. 
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Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной 
площадки (на 1 контейнер)  

шт 25 611,00 

 Оборудование   

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

шт 17 000,00 

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

шт 5 800,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной 
площадки (на 2 контейнера)  

шт 38 588,00   

 Оборудование   

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

шт 17 000,00х2 

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

шт 5 800,00х2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной 
площадки (на 3 контейнера)  

шт 55 288,00  

 Оборудование   

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

шт 17 000,00х3 

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

шт 5 800,00х3 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной 
площадки (на 4 контейнера)  

шт 70 127,00   

 Оборудование   

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

шт 17 000,00х4 

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

шт 5 800,00х4 

 
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№ 
п/п  

Наименование работ Единица 
измерени

я 

Количес
тво 

Стоимость с 
НДС в руб.  

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка)  

1 люк 1 2741,00 

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

м2 1 37,00 

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

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1
м 

117,00 
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4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 
10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1
м 

139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1
м 

66,00 

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

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1
м 

162,00  

7. Розлив битума  тн 1м2х0,0
003тн 

7,00 

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

тн 1м2х0,0
25мх2,3

4тн 

212,00 

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

м2 1 468,00 

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

м2 1 411,00 

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

1 пог.м 1 222,00 

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

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
Порядок 

 и форма участия (трудовое и (или) финансовое) граждан и заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий  
 

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

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

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

Финансовое (трудовое) участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально 
в зависимости от избранной формы такого участия.  
        3. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного 
перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству 
доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории- не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 
  

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

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

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

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

Перечисление денежных средств граждан и заинтересованных лиц производится 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет 
для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные 
цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, 
предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый в 
банке РФ. 
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Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график 
администрации Приволжского муниципального района в Единой информационной системе 
информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о форме участия (финансовое и (или)трудовое) и доле участия 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 
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1. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного 
перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству 
доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории- не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Приложение 5 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

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

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

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

  2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
          2.1. Под общественной территорией понимается территория Приволжского городского 
поселения, соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, 
пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) (далее – общественная территория).  
          2.2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству формируется из 
числа предложений граждан, организаций и предприятий по средством онлайн голосования в 
сети «Интернет», а также отобранных Общественной комиссией для рассмотрения и оценки 
таких предложений.  

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

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

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

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

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

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

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

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 08.08.2020 г. № 254-
п. 
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Приложение 6 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

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

по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

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

благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства. 

      

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

1 Обследование территории:  период 

действия 

программы 

Составление 

паспорта 

территории 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

  

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

2 Заключение соглашения о 
благоустройстве 

период 

действия 

программы 

 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 
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Приложение 7 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из областного бюджета 

     

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Исполнители 

1 Благоустройству дворовых территорий 

согласно минимального перечня работ  

период 

действия 

программы 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

  

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 6 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Василевский фабрики двор, 
д.5 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ 
"Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК 
"Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 
1 

  



 

 

312 
 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ 
"Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп.1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп.2 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ 
"Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19  
  г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

От 29.12.2022 № 790 -п  

  

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 22.08.2022 № 483-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы»   

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

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

о бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением 

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

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 

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

  1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
22.08.2022 № 483-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2023-2025 
годы» (далее-Постановление) следующие изменения:  
 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского 
городского поселения «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 
2023-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).                                                                     
  2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                  И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

314 
 

 
Приложение 

 к постановлению администрации  

Приволжского  

муниципального района  

от    29.12.2022 № 790-п  

  

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Приволжского городского поселения  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения  

на 2023-2025 годы» 

  

                          1. ПАСПОРТ 

                         муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и срок 
ее реализации  

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 

2023-2025 годы»  

2023 – 2025 годы  

Перечень 
подпрограмм  

1. «Наружное освещение»  

2. «Благоустройство     территорий     общего     пользования»  

3.  «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое          и безопасное 

благосостояние населения»  

4. «Организация   обезвреживания   и   размещения отходов»  

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы   

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели)  

Программы  
4. Обеспечения    наилучших   условий   и   качества    жизни 

жителей города  

5. Обеспечение   охраны   жизни и здоровья граждан   и их 

имущества путем создания безопасных условий  

6. Обеспечение    озеленения      и          совершенствование системы    

комплексного     благоустройства       города  

4. Обеспечение       архитектурного      облика            города  

5. Улучшение санитарно-гигиенических   и    экологических условий 

проживания  

  6. Создание    комфортных    условий    проживания граждан  
 



 

 

315 
 

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

  

Наименование 
Программы/ 
источник 

финансирования 

Год реализации Программы  

2023  2024 2025  

Программа 

«Благоустройство 

территории 
Приволжского 

городского поселения 

на 2023- 

2025 годы»  

23071969,79 17390242,39  17390242,39 

- бюджет 
Приволжского 
городского поселения  

18878309,20 17390242,39 17390242,39 

- областной бюджет  4193660,59 0,00  0,00  

  

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                                    

муниципальной Программы  

Разработка  муниципальной  Программы Приволжского городского поселения 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2023–2025 годы» (далее 

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

экологической обстановки.  

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные 

территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют 

несколько функций:  

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

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

площадки;  

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

способствуют биологическому комфорту.  

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного 

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

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

Необходимо своевременно и качественно содержать селитебные территории города.  

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 

благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их 

обучение и практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые 

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

внимание стало уделяться внешнему облику города.  

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 

благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом городских территорий 

является благоустройство улиц города, которое включает в себя многообразие 

функционального назначения. Состояние городских улиц и имеет большое значение для 

организации движения пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для 

проживания и архитектурнопланировочного облика городского комплекса.  

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

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

экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.  

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях 

приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания 

населения.  

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства  

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

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

км  68,2 76,504  76,504 76,504 76,504 

2.  Цветочное 
оформление  

шт.  0 1200  1200 1200 1200 

3.  Объем 
утилизированного 
при ликвидации 
свалок мусора  

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

4.  Содержание 
территории 
городского 
кладбища 

га  6 6 6 6 6 

5.  Число отловленных 
животных без 
владельцев 

особь  6 7 7 7 7 

6.  Объем уборки 
элементов 
автомобильных 
дорог  

кв. м.  47630 47630  47630 47630 47630 

  

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета Приволжского городского поселения 

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

города в данных услугах и повышении их качества.   

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать 

программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  

  

2.1. Наружное освещение  

Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.  

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет 

более 76 км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность 

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

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и 

своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности 

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

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

необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, 

поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников 

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

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

современные энергосберегающие светильники.   

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

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

км  68,2 76,504 76,504 76,504 76,504 

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

ед.  1105 1686 1686 1686 1686 

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

Вт  150 150 150 150 150 

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность работы 
сети наружного освещения  

час  5271 5271 5271 5271 5271 

  

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования 

наружного освещения.  

  

2.2. Благоустройство территории общего пользования ежегодно в рамках их 

содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования 

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

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

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 

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

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

водоотводящих канав.  

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

проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.   

Ежегодно в рамках их содержания проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, 

вырезка поросли у деревьев, побелка стволов;  

- посадка деревьев;  

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  

   

Таблица 3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение 

территорий общего пользования  



 

 

318 
 

  

№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2021  
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

1.  Объем уборки 
элементов 
автомобильных 
дорог  

кв.м  47630  47630  47630 47630 47630 

2.  Объем 
утилизированного 
при ликвидации 
свалок мусора  

куб.
м  

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

3.  Объем мусора, 
утилизированного 
при проведении 
субботников  

куб.
м  

520  520  520  520  520  

4.  Цветочное 
оформление  

шт.  0 1200  1200  1200  1200  

  

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре 

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

Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 

санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: 

увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений 

атмосферного воздуха.  

  

2.2.1. Содержание территории общего пользования городского кладбища 

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

          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо 

проводить:  

- механизированная и ручная уборки дорожек;  

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

мусора;  

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

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

         Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения 

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

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ  

 

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

1.  Содержание территории 
городского кладбища  

га  6 6  6  6 6 

2.  Содержание территории 
воинского захоронения 
(обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

Кроме сохраняющегося дефицита территорий городского кладбища, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 

эксплуатационных расходов на содержание городского кладбища, вызванная обустройством 

новых площадей и увеличением числа мест захоронений в 2023-2025 годы.  
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2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное  

благосостояние населения 

Отлов и содержание животных без владельцев 

Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих 

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

владельцев относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в 

области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и 

ликвидации болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 

количество заявок на отлов животных без владельцев, представляющих угрозу для жизни и 

здоровья населения.  

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества 

брошенных, животных без владельцев организуется работа по отлову и содержанию 

животных без владельцев.  

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение работ по отлову 

и содержанию животных без владельцев.   

 

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

содержанию животных без владельцев 

  

№  Наименование показателя  Ед. 
изм. 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

1.  Число отловленных 
животных без владельцев 

особь 6 7 7 7 7 

  

4. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации                                    

муниципальной Программы 

 3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы  

Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, 

повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного 

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

зеленую и благоустроенную территорию. В каждой зоне отдыха и на центральных улицах 

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

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

безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.  

Повышение доступности территории городского поселения для населения и 

хозяйствующих субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные 

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

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района, которая несет ответственность за 

решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений 

показателей.  

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование 

финансовых ресурсов будет осуществляться: 

- на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- путем представления субсидий обслуживающим организациям.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного 

проживания в городе Приволжске.  

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:  

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.  
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4. Создание комфортных условий проживания граждан.  

Механизм реализации Программы включает в себя:  

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

-  методические и информационные мероприятия.   

 

Таблица 6. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы  

  

№   

п/п  

Индикаторы  Ед. 
изм.  

2021 
факт  

2022 
план 

   

2023 
 план 

2024 
план 

2025 
план 

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

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

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

68,2 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 
0 
 
6 

76,504 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 
7 

76,504 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 
7 

76,504 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 
7 

76,504 
 
 
 
 
 

47630 
 
 
 

3655,6 
 
 
 

520 
 
 
 

1200 
 
7 

 

Программа реализуется посредством подпрограмм. 

Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми 

актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства 

города Приволжска.  

 3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы  

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на 

основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 

оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 

мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем 

сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. При 

необходимости значения целевых показателей будут уточняться.  

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из 

соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой 

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

экономического развития территории городского поселения.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 

благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 

архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и 

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

для проживания населения.  

По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое 

развитие, разнообразная структура озеленения и малых форм.  

3.3. Задачи муниципальной Программы  
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В рамках реализации Программы в 2023-2025 годы планируется решить следующие 

основные задачи:  

1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.  

2.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.  

4. Комфортные условия проживания граждан.   

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

Данные о ресурсном обеспечении реализации  Программы приведены в Таблице 7.  

(руб.)  

№  

п/п  

Наименование  

Программы(подпрограммы)/ 
источник ресурсного обеспечения  

2023 2024 2025 

1.  Программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 
2023 -2025 годы», всего:   

23071969,79 17390242,39 17390242,39 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

18878309,20 17390242,39 17390242,39 

  - областной бюджет  4193660,59 0,00  0,00  

2.  Подпрограмма «Наружное освещение»  11197498,35 11197498,35 11197498,35 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

11197498,35 11197498,35 11197498,35 

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

3.  Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

11789671,44 6107944,04     6107944,04     

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

7596010,85     6107944,04     6107944,04     

  - областной бюджет  4193660,59  0,00  0,00  

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

84800,00 84800,00 84800,00 

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

84800,00 84800,00 84800,00 

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

5.  Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов»  

0,00  0,00  0,00  

  - бюджет Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00  

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

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 

Приволжского городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет определяться в 

каждом конкретном случае.  

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация по объемам финансирования Программы на 2023-2025 годы подлежит уточнению 

по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 

федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2023-

2025 годы имеет справочный (прогнозный) характер.  
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  Приложение 1  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского поселения                                                                                                                                                                     
на 2023-2025 годы»  

  

Подпрограмма «Наружное освещение» 

  

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Наружное освещение»  

Срок реализации 
подпрограммы  

2023-2025 годы  

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы  

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

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по 
годам ее реализации 

в разрезе  
источников 

финансирования  

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования  

Год реализации Подпрограммы  

2023 2024 2025 
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Подпрограмма 
«Наружное 
освещение»  

11197498,35 11197498,35 11197498,35 

-  бюджет 
Приволжского 
городского поселения  

11197498,35 11197498,35 11197498,35 

-  областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий наружного освещения в городе Приволжске составляет 

более 76 км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность 

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

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и 

своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности 

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

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

необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, 

поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.  

В городской системе наружного освещения функционируют 1686 источников света. 

Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность 

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

повышения энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более 

современные энергосберегающие.   

Таблица 1. Показатели, характеризующие наружное освещение города  

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

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

км  68,2 76,504 76,504 76,504 76,504 

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

ед.  1105 1686 1686  1686 1686 

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

Вт  150  150  150  150 150 

4.  Общая средняя годовая 
продолжительность 
работы сети наружного 
освещения  

час  5271 5271 5271  5271 5271 

 Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в 

среднесрочной перспективе являются:  

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;  

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования 

наружного освещения.  
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 Основные цели и задачи подпрограммы  

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

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

обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.   

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

безопасных условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   

опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-

транспортных происшествий.  

10. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  

11. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.  

12. Обеспечение архитектурного облика города.  

13. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

14. Создание комфортных условий проживания граждан.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

          Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и 

ремонт объектов наружного освещения в городе Приволжске». Объемы оказания 

муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, 

размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение 

работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 

муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.           

Срок выполнения мероприятия – 2023-2025 годы.                  

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 

 

 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                           (руб.)  

Наименование мероприятия  2023  2024  2025  

Подпрограмма «Наружное 
освещение», всего:  

11197498,35 11197498,35 11197498,35 

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы:  

      

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

8472669,41 
 
 

2724828,94 

8472669,41 
 
 

2724828,94 

8472669,41 
 
 

2724828,94 

- бюджет Приволжского           
городского поселения  

11197498,35 11197498,35 11197498,35 

- 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 городского поселения и выделения субсидий из 

федерального и областного бюджетов.  
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

 

Анализ технико-экономических показателей системы наружного освещения             г. 

Приволжск 

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

запитаны соответственно от 32 трансформаторных подстанций, расположенных на 

территории г. Приволжск.   

Система состоит из 1686 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка 

которых составляет 788,960 кВт/ч.   

4. Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составляет 

879079 кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 

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

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

оборудование на оборудование с более высокими характеристиками.   

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

мы заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на 

неосвещенной территории города Приволжск.  Нам потребуется закупить 640 светодиодных 

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

4. По расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после реконструкции 

составит 75,2 кВт/ч.   

Годовое потребление электрической энергии системы наружного освещения составит 396379,2 

кВт.   

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 

составляет в год 2,8 млн. руб.   

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

 

    Таблица 3. Показатели расхода электроэнергии  

  

Время 
работы  

системы  
наружного 
освещения  

Расход электрической 
энергии, кВт  

Стоимость электроэнергии, 
руб.  

Экономия, 
руб.  

до  
реконстру

к ции  

после  
реконструк 

ции  

до  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

после  
реконструк 

ции  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГ
О:  

5271ч 
878718 796140 6182740,53  5829586,65  353153,88 
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5. При затратах на реконструкцию системы наружного освещения 5,044 млн.руб. и при условии, 

что оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского 

электроснабжения данные финансовые вложения.  

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

реконструкции системы наружного освещения в г. Приволжск предлагается начать частичную 

по этапную реконструкцию.  

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

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

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

Перечень оборудования необходимого для проведения 1этапа:  

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

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

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

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

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

131ед.=196,5 тыс.руб.)  

Стоимость логистических работ составит: 30тыс.руб.  

ВСЕГО:763,1тыс.руб.  

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

окупятся.  

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

реконструкцию  8 участков  системы  наружного  освещения.   

Вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся.  

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

оставшихся участков системы наружного освещения.  

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся.  

ИТОГ: Вложенные в реконструкцию финансовые средства окупятся и начнут приносить 

прибыль.   

В расчете за основу берутся следующие базовые значения:   

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

5271 ч.   

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

Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.   

Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.   

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

Стоимость лампы ДназРефлакс 150Вт: 880,00 руб.   

Светильник City WG 100: 5600,00 руб.   

Светильник City WG 150: 6200,00 руб.  

Таблица 4. Монтаж линий электропередач  

№  

п/п  
Адрес объекта  

Установка 
опор шт.  

Линии элек.передач 
п.м.  

Кронштейны 
светильники шт.  

Необходим
ые 

финансы 
т.р. 

Срок 
исполн
ен ия  

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

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

2.  

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

4 (120т.р.)  

250  
(20+25=45т.р.)  

2 (7+1=8т.р.)  173  2021г.  

3.  
пер.8 Марта  

   
200(16+20=36т.р. 

)  4(14+2=16т.р.)  52  2021г.  



 

 

328 
 

4.  

ул.40 лет 
Октября, 

пер.Социалистич
еский, 

ул.Садовая  

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

5. 

пер.Красноармей
ский, 

ул.Красноармейс
кая 

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

6.   ИТОГО  1000 2021г.  

7.  

ул.Некрасова.  

4(120т.р.)  
250  

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

8.  

ул.1-я Волжская  

4(120т.р.)  
300(27+33=60т. 

р.)  
4(14+2=16т.р.)  196  

2022г.  

9.  
ул. ул.Восточная 

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

10. 
ул.Чехова, ул.Пролетарская 

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

11. 
ул.Фурманова 

1 (55+35=90т.р.) 
 

8(30+1=31т.р.)  121 2022г.  

12.   ИТОГО  542 2022г.  

13. Подъезд к ул. 
Техническая 

10 (300т.р.)  
600(48+60=108т. 

р.)  
10(35+5=40т.р.)  448  

2023г. 

14.   от ул. Шагова  

до ул. Кирова 
   

200(16+20)=36т.р. 
 

4(14+2)=16т.р.)  52  
2023г. 

15. ул.Фабричная 
4 (120т.р.)  

250  
(20+25=45т.р.)  

2 (7+1=8т.р.)  173  
2023г. 

16.  ИТОГО 673 2023г. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии 

линии наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время 

суток более 76 км улично-дорожной сети города.  

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего 

потребления электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного 

освещения с использованием более современных энергосберегающих светильников и ламп.  

 

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед.  
изм.  

2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

1.  Показатели, 
характеризующие 
объем оказания 
муниципальной 
услуги:  

            

1.1.  Общая 
протяженность 
освещенных частей 
улиц, проездов  

км  68,2  76,504  76,504 76,504 76,504 
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2  Показатели, 
характеризующие 
качество оказания 
муниципальной 
услуги:  

            

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

единиц  1105  1686 1686 1686 1686 

2.2.  Общая 
протяженность сети 
наружного 
освещения  

км  68,2  76,504 76,504 76,504 76,504 

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

Вт  150  150  150  150  150  

2.4.  Общая средняя 
годовая 
продолжительность 
работы сети 
наружного 
освещения  

час  5271 5271 5271  5271  5271  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского 
городского поселения                                                                                                                                                                     

на 2023-2025 годы»  
  

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 

 1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы  

«Благоустройство  территорий  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   города  

3. Обеспечение архитектурного облика города  



 

 

330 
 

4.Создание комфортных условий проживания граждан  

5.Улучшение     санитарно-гигиенических     и   экологических условий 

проживания  

6.Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  

7. Обеспечение здоровья граждан путем создания  зеленых зон  

8.Обеспечение озеленения города  

9.Обеспечение красивого облика города  

10.Обеспечение   озеленения   и   совершенствование системы 

благоустройства городского кладбища  

11.Обеспечение   стабильного   функционирования городского 

кладбища  

12.Создание комфортных условий на территории городского кладбища 
 
 
 

Объемы ресурсного  
обеспечения  

подпрограммы по  
годам ее  

реализации в  

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

 
2023  

 
2024 

 
2025 

разрезе  
источников 

финансирования  

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования»  

 
11789671,44 

 
6107944,04  

 
6107944,04  

-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
7596010,85 

 
6107944,04 

 
6107944,04 

- областной бюджет  4193660,59 0,00  0,00  

  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания проводятся:  

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

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

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

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, 

информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских 

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

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

водоотводящих канав.  

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

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

проводятся:  

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;  

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка 

поросли у деревьев, побелка стволов;  

-  посадка деревьев;   

- кронирование деревьев; 

- цветочное оформление.  
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Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования  

  

№ 
п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм.  

2021  
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

1.  Объем уборки 
элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47630  47630 47630   47630   47630   

2.  Объем 
утилизированного при 
ликвидации свалок 
мусора  

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

3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении 
субботников  

куб.м  520  520  520  520  520  

4.  Цветочное оформление  шт.  0 1200  1200  1200  1200  

 

В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня 

благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных 

нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и 

загрязнений атмосферного воздуха.  

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

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

актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно 

в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 

загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

В собственности Приволжского городского поселения находится 1 кладбище общей 

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

В части содержания территорий общего пользования городского кладбища необходимо 

проводить:  

- механизированную и ручную уборки дорожек;  

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

мусора;  

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

- очистку водосточных канав и откачка паводковых вод. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения 

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

Таблица 2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего 

пользования городских кладбищ  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2021 факт 2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

1.  Содержание территории 
городского кладбища  

га  6 6  6  6 6 

2.  Содержание территории 
воинского захоронения 
(обелиска)  

кв.м  81 81 81 81 81 

  

 Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 

эксплуатационных расходов на содержание городских кладбищ, вызванная обустройством 

новых площадей и увеличением числа мест захоронений.  
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Основные цели и задачи  

1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения 

наилучших условий и качества жизни жителей города.  

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

3. Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства 

города.  

4. Обеспечение архитектурного облика города.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.  

6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  

7.  Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон.  

8. Обеспечение красивого облика города.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

 - содержание и мониторинг колодцев;  

 - обустройство мест массового отдыха; 
 - установка и демонтаж новогодней елки;  
 -противоклещевая обработка территорий Василевского парка, городского кладбища; 
 - содержание мест отдыха;   
 - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;  
 - содержание территории общего пользования городского кладбища; 
 - приобретение, монтаж, демонтаж баннеров; 
 - спиливание и уборка деревьев; 
 - побелка деревьев; 
 - кронирование деревьев; 
 - уничтожение борщевика; 
 - подрезка кустов; 
 - окос травы; 
 - посадка цветов, рассада, рыхление и подготовка почвы, полив, перекопка; 
 - содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок; 
 -благоустройство дворовой территории «Красивый двор»: асфальтирование 
придомовой территории, расположенной в границах прилегающей территории ТОС «Мои 
соседи» ул. Революционная д. 108, д.112; 
 -благоустройство дворовой территории «Светлая дорога в будущее»: асфальтирование 
придомовой территории, расположенной в границах прилегающей территории ТОС «Дружба» 
по адресу: г. Приволжск                       ул. Дружбы д. 6, д. 7; 
 -благоустройство придомовой территории «Все для детей»: установка детской 
спортивно-игровой площадки, расположенной в границах ул.Дружбы и ул. Фрунзе; 
 -благоустройство территории «Полянка здоровья»: установка спортивной игровой 
площадки, расположенной в границах прилегающей территории ТОС «Лесной», по адресу: 
г.Приволжск, пер.Лесной; 
 -благоустройство придомовой территории «Все ножки по сухой дорожке»: 
асфальтирование придомовой территории, расположенной в границах прилегающей 
территории ТОС «Василево» по адресу: г.Приволжск, ул. Революционная, д. 106, корпус 1 и 2.
  

Содержание территории воинского захоронения (обелиска). 
          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона Российской Федерации от 14 

января 1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и 

предполагает организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских 

захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, а также захоронение 

непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.   

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

венков, устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, 

содержание, ремонт объектов озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  

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

кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;  
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-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 

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

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

бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий 

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

устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных 

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

связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального 

заказа и заключения муниципальных контрактов.   

Срок выполнения мероприятий – 2023-2025 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2023  2024  2025  

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования»  

11789671,44 6107944,04 6107944,04  

-бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
7596010,85 

 
6107944,04 

 
6107944,04 

- областной бюджет  4193660,59 0,00  0,00  

Обустройство мест массового 

отдыха  

984805,25 
 

984805,25 
 

984805,25 
 

Ликвидация 

несанкционированных свалок  

     
1232635,54 

     
1232635,54 

     
1232635,54 

Озеленение, всего:  1512941,29   1512941,29   1512941,29   

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

 
982787,41 

 
982787,41 

 
982787,41 

Спил, кронирование, уборка и 

вывоз деревьев 

530153,88 530153,88 530153,88 

Содержание территории общего 

пользования городского 

кладбища  

 
593913,79 

 
593913,79 

 
593913,79 

Прочие мероприятия, всего 953938,17 953938,17 953938,17 

Приобретение, монтаж, демонтаж 
баннеров 

100000,00 100000,00 100000,00 

Установка и демонтаж 
новогодней елки 

209475,03 209475,03 209475,03 

Противоклещевая обработка 
(Василевский парк, городское 
кладбище) 

36470,00 36470,00 36470,00 

Детские площадки 500000,00 500000,00 500000,00 

Монтаж и покраска урн, покраска 
забора по ул.Коминтерновская 

107993,14 107993,14 107993,14 

Субсидия предприятиям 
Приволжского городского 
поселения на содержание 

829710,00 829710,00 829710,00 
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объектов внешнего 
благоустройства 

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

-благоустройство дворовой 
территории «Красивый двор»: 
асфальтирование придомовой 
территории, расположенной в 
границах прилегающей 
территории ТОС «Мои соседи» 
ул. Революционная д. 108, д.112; 

-благоустройство дворовой 
территории «Светлая дорога в 
будущее»: асфальтирование 
придомовой территории, 
расположенной в границах 
прилегающей территории ТОС 
«Дружба» по адресу: г. 
Приволжск ул. Дружбы д. 6, д. 7; 

-благоустройство придомовой 
территории «Все для детей»: 
установка детской спортивно-
игровой площадки, 
расположенной в границах 
ул.Дружбы и ул. Фрунзе; 

-благоустройство территории 
«Полянка здоровья»: установка 
спортивной игровой площадки, 
расположенной в границах 
прилегающей территории ТОС 
«Лесной», по адресу: 
г.Приволжск, пер.Лесной; 

-благоустройство придомовой 
территории «Все ножки по сухой 
дорожке»: асфальтирование 
придомовой территории, 
расположенной в границах 
прилегающей территории ТОС 
«Василево» по адресу: 
г.Приволжск, ул. Революционная, 
д. 106, корпус 1 и 2. 

5681727,40 
 
 
 
 
 
 

1199852,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1190757,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1290000,00 
 
 
 
 
 
 
 

784435,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1216682,40 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2023-2025 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 

субсидий из федерального и областного бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:  

- содержание 47630 кв. м элементов автомобильных дорог;  

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

ликвидации стихийных свалок, организации субботников. 

Таблица 4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

1.  Показатели, характеризующие 
объем оказания 
муниципальной услуги:  

          

1.1.  Объем уборки элементов 
автомобильных дорог  

кв.м  47630  47630  47630  47630 47630 

1.2.  Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора  

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

1.3.  Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников  

куб.м  520  520  520  520 520 

Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях 

общего пользования;  

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

- обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов.  

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Ед. 
изм.  

2021 
факт  

2022 
 план  

2023 
 план  

2024 
план 

2025 
план 

1.  Цветочное оформление  шт.  0  1200  1200  1200 1200 

         

         Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание 

территории общего пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.   

Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы  

  

№  Наименование показателя  Ед. изм.  2021 
факт  

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

1.  Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги  

          

1.1.  Содержание территории 
городского кладбища  

га     6    6    6 6 6 

1.2.  Содержание территории 
воинского захоронения  

кв.м  81 81  81  81 81 
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Приложение 3  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 2023-2025 годы»  
  

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое  

и безопасное благосостояние населения» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

 

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 

Наименование  

подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2023 2024  2025  

Подпрограмма 
«Санитарноэпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения».  

84800,00 84800,00 84800,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения  

84800,00 84800,00 84800,00 

-   областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 

              2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих 

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

владельцев относятся к санитарнопротивоэпидемическим (профилактическим) мерам в области 

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

болезней животных.  

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает много заявок 

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

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 

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

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 

отлову и содержанию животных без владельцев.   

  

 Основные цели и задачи  

  1.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  2. Обеспечение безопасного проживания граждан.  

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

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

1. Отлов и содержание животных без владельцев.  

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без 

владельцев.   

Срок выполнения мероприятия – 2023-2025 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района.  

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.)  

Наименование мероприятия  2023  2024 2025 

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

84800,00 84800,00 84800,00 

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы:  

   

Отлов и содержание животных без 
владельцев 

84800,00 84800,00 84800,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения  

84800,00 84800,00 84800,00 

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

  

Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского 

поселения, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться. Уровень 

софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом 

конкретном случае.  

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

Информация  по  объемам  финансирования  программ  и  подпрограмм 

 в              

2023-2025 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского 

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.  

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

характер.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение мероприятий по отлову и 

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

владельцев оценивается на уровне 7 особей.  

  

  

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

  

№  

п/п  

Наименование 
показателя  

Ед. изм.  2021 
факт 

2022 
план  

2023 
план  

2024 
план 

2025 
план 

1.  Число отловленных  
животных без владельцев 

особь  6 7 7   7 7 

  

Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на 

дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города.  
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  Приложение 4  

к муниципальной программе Приволжского  

 городского поселения «Благоустройство территории  

 Приволжского городского 
поселения                                                                                                                                                                     

на 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»  

0,00  0,00  0,00  

-  бюджет  
Приволжского 
городского поселения  

0,00  0,00  0,00   

-областной бюджет  0,00 0,00 0,00  

  

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Описание схемы работы системы водоотведения. 

Система водоотведения г. Приволжска организована очисткой сточных вод центральными 

очистными сооружениями, установленная пропускная способность которых составляет 14 

тыс.куб.м/сутки. Площадь иловых площадок – 41,75 тыс. кв.м. Очистные сооружения г.Приволжска 
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(ул. Ив.Вознесенская, 85) расположены в 15 км. от р.Волга. Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. 

Проектная документация имеется в наличии.  

Система водоотведения включает в себя участки самотечной канализации со сбором на 

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

Участки напорных коллекторов данных КНС позволяют транспортировать жидкие фракции на 

очистные сооружения.  

Информация по канализационным насосным станциям (КНС).  

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

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

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

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

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

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

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

14. территория Василевской фабрики, ул.Революционная,118А (1969 г.), 

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

15. территория Яковлевской фабрики, пл.Революции, 1 (1969 г.), потребляемая 

мощность (3 двигателя*160 кВт – 480 кВт) – центральная КНС;  

16. Станция химводоподготовки, ул. Лобовой (1969 г.), потребляемая мощность 

(3 двигателя *37 кВт – 111 кВт) – центральная КНС;  

17. территория Рогачевской фабрики, ул.Соколова,1 (1969 г.), потребляемая 

мощность (3 двигателя *45 кВт – 135 кВт) – центральная КНС.  

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

Для последующей транспортировки сточных вод на проектируемый объект (в случае 

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

Яковлевская фабрики и станция химводоподготовки) нуждаются в реконструкции.  

Общая информация о протяженности и характеристиках существующих сетей 

водоотведения:  

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

км.   

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

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

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

в) внутриквартальные и внутридомовые сети (чугунные, диаметр – 100,150  

мм.) – 16 км.  

-в т.ч. нуждающихся в замене – 8 км.  

Общая протяженность сетей водоотведения – 42,5 км. Сети водоотведения строились в 

период с 1966 по 1989 годы.  

Износ сетей водоотведения составляет 60-80 %. Количество аварий – 55*0,5 км. за 2020г -1 

авария, за 2021г-50 аварий, за 2022 г-63 аварии. 

Количество обслуживаемого населения объектами водоотведения, нуждающихся в новом 

строительстве.  

Всего по г. Приволжск (жилой фонд) – 2 249 объектов:  

363 – многоквартирных жилых дома;  

1 886 – индивидуальных жилых дома;  

Из 1 886 индивидуальных жилых домов обеспечены водоотведением 5%. Таким образом, 

необходимо обеспечить подключение к системе водоотведения 1 792 индивидуальных жилых 

дома.  

Подключение объектов к вновь построенным или реконструируемым объектам 

водоотведения на 2022-2024 год не запланировано.  

Действующий тариф на водоотведение составляет – 20,01 руб./м3.  
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Основными абонентами (для производственных нужд, помимо жилфонда) являются: ООО 

«Яковлевская льняная мануфактура», ООО «РИАТ-Энерго», ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня», ООО 

«Приволжский мясокомбинат».  

Для реконструкции очистных сооружений и инженерных коммуникаций потребуется 

финансирование в размере 205 млн. руб. с выполнением проектно-сметной документации.  

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы  

  

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм.  2021 
Факт  

2022 
План    

 2023 
План  

2024 
План 

2025 
План 

1  2  3  4 5  6  7 8 

1.  Количество КНС  шт.  9  9  9  9 9 

2.  Площадь иловых 
площадок  

тыс.кв.м  41,75  41,75  41,75  41,75 41,75 

  

Основные цели  

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан;   

Создание комфортных условий проживания граждан;  

Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.  

  

3. Мероприятия подпрограммы  

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

  - Обеспечение функционирования системы водоотведения.  

        Срок выполнения мероприятий – 2022-2024 годы.   

Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района. 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                                                                                                            

руб.  

Наименование мероприятия  2023 2024 2025  

Подпрограмма, всего:  0,00  0,00  0,00  

Субсидия на реализацию мер по 
обеспечению экологической безопасности 
использования, обезвреживания и 
размещения отходов от объектов 
жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального 
района и Приволжского городского 
поселения  

0,00  0,00  0,00  

- бюджет  Приволжского  городского 
поселения  

 
0,00  

 
0,00  

 
0,00  

- областной бюджет  0,00  0,00  0,00  

  

Примечание к таблице:   

- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2023-2025 годы подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения.  

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер.  

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения.  

  



 

 

341 
 

                     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация 

подпрограммы позволит:  

- Обеспечение   более   комфортных условий проживания жителей Приволжского городского 

поселения.  

- Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Приволжского городского поселения.  

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

  

Таблица 3.  

  

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы  

Плановое значение целевого индикатора, % 
 (по годам) 

2021 2022  2023  2024 2025 

-  Приведение 

системы 

водоотведения в 

соответствие с 

техническими, 

санитарными и 

гигиеническими   

правилами  

 
 
 

54,1 

  
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 

 
 
 

54,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2022 № 794-п 
 

О внесении изменений в 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» 

 
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 Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
30.08.2021 № 413-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского 
муниципального района «Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 
2022-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района               Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                            И.В.Мельникова                         
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   Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от _29.12.2022_№ 794-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского муниципального района 
«Благоустройство территории Приволжского муниципального района               на 2022-

2024годы» 
 

1. Паспорт 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и     
срок ее 
реализации 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 
2022-2024 годы» 
Срок реализации: 2022-2024 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 
 
 

Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
Программы  
по годам ее 
реализации в 
разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник 
финансирования 

Год реализации Программы 
 

2022 2023 2024 

Программа 
«Благоустройство 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района на 2022-2024 
годы» 

2502740,91 2211702,74 2233515,09 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

920412,27 803081,87 804172,49 
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- областной бюджет 1582328,64 1408620,87 1429342,60 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации                             муниципальной 

Программы 
Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района 

«Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2022-2024 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 
2020 

Факт 2021 План 
2022 

План 
2023 

План 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем размещенных 
отходов 

т 8433,6 8260,0 9110,0 9460,0 9830,0 

2. Количество   обслу-
живаемого   населения 

тыс.чел 23332 23094 22714 22714 22714 

3. Мощность   полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. 
тонн/ год 

9140,5 9768,4 10110,3 10464,2 10830,4 

              
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  
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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 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 
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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» («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 2020 Факт 2021 План 
2022 

План 2023 План 2024 

Число отловленных 
животных без 
владельцев 

Особь 7 5 14 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 
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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, ручную уборку мусора с тротуаров и пешеходных дорожек; 

- 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 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 

 
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. 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: 
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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 
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 2022-2024 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.  
5.  
6.  
7.  
8.  

9. Ресурсное обеспечение Программы 
                                                                                                                         Таблица 4. 

руб. 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм. 

Факт 2020 Факт 2021 Факт 
2022 

План 
2023 

План  
2024 

1. Объем размещения 
отходов на полигоне 

т 8433,6 8260,0 9110,0 9460,0 9830,0 

2. Число отловленных 
животных   

особь 7 5 14 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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№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024   

1. Программа «Благоустройство 
территории Приволжского 
муниципального района на 2022-2024 
годы» 

2502740,91 2211702,74 2233515,09  

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

920412,27 803081,87 804172,49 

 - областной бюджет 1582328,64 1408620,87 1429342,60 

2. Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения 
отходов» 

 
438 099,59 

 
438 970,00 

 
438 970,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

438 099,59 438 970,00 438 970,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения» 

1654149,88 1481482,74 1503295,09 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

71821,24 72861,87 73952,49 

 - областной бюджет 1582328,64 1408620,87 1429342,60 

4. Подпрограмма «Благоустройство 
территории общего пользования» 

 
410491,44 

 
291250,00 

 
291250,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

 
410491,44 

 
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. 

- Информация по объемам финансирования Программы и подпрограмм в 2022-2024 годы 
подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. 
          - Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
        В ходе реализации подпрограмм в Программу могут вноситься изменения и дополнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

file:///C:/Users/MKUSYSADM.NEWSERVER/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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Приложение 1 

 к муниципальной программе Приволжского  
муниципального района «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального 

 района на 2022-2024 годы»              
 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация обезвреживания и размещения отходов»  

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан 
2. Создание комфортных условий проживания граждан 
3. Улучшение    санитарно-гигиенических    и    экологических условий   
проживания 

Объемы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 

финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 
 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения 
отходов»  

438 099,59 438 970,00 438 970,00 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

438 099,59 438 970,00 438 970,00 

- 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  
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осуществляет МУП «Приволжское  МПО  ЖКХ». 
 
            Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 2020 Факт  
2021 

План 
2022 

План 
2023 

План 
2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем размещенных 
отходов 

т 8433,6 8260,0 9110,0 9460,0 9830,0 

2. Количество   обслу-
живаемого   населения 

тыс. 
чел. 

23332 23094 22714 22714 22714 

3. Мощность   полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. 
тонн/ 
год 

9140,5 9768,4 10110,3 10464,2 10830,4 

              
 
          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 
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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 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 – 2022-2024 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятий – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 

     Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы, руб. 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Организация 
обезвреживания и размещения отходов», 
всего:  

438 099,59 438 970,00 438 970,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 335129,59 336000,00 336000,00 

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                  2022-2024 годы 

подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 

(прогнозный) характер. 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
 

                      
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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Реализация подпрограммы позволит: 
- 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 
2020 

Факт 
2021 

План 
2022 

План 
2023 

План 
2024 

-  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 

 
 
 
 
 

54,1 
 
 
 

 
 

56,1 

 
 
 

57,8 
 

 
 

59,4 

 
 

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 2022-2024 годы» 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние 
населения» 

1654149,88 1481482,74 1503295,09 

-бюджет Приволжского 
муниципального района 

71821,24 72861,87 73952,49 

-областной бюджет 1582328,64 1408620,87 1429342,60 

 
 
 
 
 

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. 

Факт отлова животных без владельцев фиксируется в журнале учета количества животных без 
владельцев, отловленных и транспортированных в приюты для животных. 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан 
4.Содержание   объектов   инженерной защиты Приволжского 
муниципального района в нормативном состоянии 
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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» («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. 

          Мероприятие предполагает исполнение наделенными отдельными государственными 
полномочия Ивановской области в области 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 с 
обращения с животными» («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»). Плановые объемы и нормативы финансирования на 
отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, установленными Службой 
ветеринарии Ивановской области.                                                                  
          Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.    
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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, 
заработная плата сотрудников, начисление на ФОТ, материалы, услуги сторонних организаций на 
ремонт оборудования и прочее, амортизация. 
          Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.                                         
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 
         Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние населения»,  всего: 

1654149,88 1481482,74 1503295,09 

- бюджет Приволжского муниципального района 71821,24 72861,87 73952,49 

- областной бюджет 1582328,64 1408620,87 1429342,60 

В том числе по мероприятиям:    

Отлов и содержание животных без владельцев 253000,00 24245,25 24245,25 

- бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 253000,00 24245,25 24245,25 

Текущее содержание инженерной защиты 
(дамбы, дренажные системы 
водоперекачивающие станции) 

1401149,88 1457237,49 1479049,84 

- бюджет Приволжского муниципального района 71821,24 72861,87 73952,49 

- областной бюджет 1329328,64 1384375,62 1405097,35 

 
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 2022-2024 годы подлежит уточнению 
по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
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 в среднем оценивается на уровне 7 особей. 
 
 
         Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2020 

Факт 
2021 

План 
2022 

План 
2023 

План 2024 

Число отловленных животных 
без владельцев 

Особь 7 5 14 6 6 
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9.2. 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 2020 Факт 2021 План 2022 
 

План 2023 План 
 2024 

1. Содержание 
насосной станции 

шт. 2 2 2 2 2 

 
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 2022-2024годы» 
 

Подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

410491,44 291250,00 291250,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

410491,44 291250,00 291250,00 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территории общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 
2. Обеспечение совершенствования системы комплексного 
благоустройства 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 
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- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

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 2022-2024 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. 2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
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 
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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. 
 

3. 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 Российской Федерации 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 – 2022-2024 годы.                                              
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы, (руб.)                                                                                                                       

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Благоустройство территории 
общего пользования» 

410491,44 291250,00 291250,00 

Финансовое обеспечение на организацию 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 

329241,44 170000,00 170000,00 

-бюджет Приволжского муниципального 
района 

329241,44 170000,00 170000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на транспортировку умерших в морг 41250,00 41250,00 41250,00 

-бюджет Приволжского муниципального 
района 

41250,00 41250,00 41250,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Организация озеленения территорий общего 
пользования 

40000,00 80000,00 80000,00 

-бюджет Приволжского муниципального 
района 

40000,00 80000,00 80000,00 
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Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

          В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
          Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения 
субсидий из федерального и областного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы 
на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) характер. 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы 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 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1. Показатели, характеризующие объем 
оказания муниципальной услуги 

      

1.1. содержание территорий кладбищ га 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.12.2022 №795-п 
 

О внесении изменений в 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» 
 

Руководствуясь 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. Внести в 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» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского 
муниципального района «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2022-
2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района                  Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                             И.В. Мельникова                         
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

 муниципального района 
от _29.12.2022_ № _795_-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского муниципального района 
«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2022-2024 
годы» 

 
1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы срок ее реализации 

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 
годы» 
Срок реализации: 2022-2024 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: 
2022 год – 4186863,85 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 519863,85 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 3667000,00 руб. 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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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 226 семей с тремя 
и более детьми на получение земельных участков. 
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 В собственность многодетных семей уже передано 241 земельных участков площадью 
23,76 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 28 земельных участков площадью 2,77 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 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Основное мероприятие 
«Развитие газификации 
Приволжского 
муниципального района» 

      

1.1. Строительство и ввод в 
эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых 
газопроводов 

еди 
ниц 

0 0 1 1 1 

1.2. Газификация природным 
газом жилищного фонда 
(домовладения и 
квартиры) 

еди 
ниц 

 
 
 
0  

0 
 

12 
 

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 0 16 16 16 

3. Основное мероприятие 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры» 

      

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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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 1 1 0 

 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
                                                                                                                (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения      2022 2023 2024 

1. Программа «Обеспечение объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского муниципального 
района на 2022-2024 годы», всего 

4186863,85 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 4186863,85 0,00 0,00 

 
- бюджет Приволжского муниципального 
района 

519863,85 0,00 0,00 

 - областной бюджет   3667000,00 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»  

3860000,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования          3860000, 00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

193000,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    3667000,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 

- внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1.3. Подпрограмма 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»   

326863,85 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования          326863,85 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

326863,85 0,00 0,00 
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 - 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 2022 – 2024 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: 

2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
-бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 
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. 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 



 

 

370 
 

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. 

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 2022 по 2024 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 

2022 2023 2024 

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 
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 - 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 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 

2020 2021 2022 2023 2024 
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1. Строительство и ввод 
в эксплуатацию 
распределительных, 
межпоселковых 
газопроводов 

единиц  
 
 
0 

 
 
 
0 

1 1 1 

2. Газификация 
природным газом 
жилищного фонда 
(домовладения и 
квартиры) 

единиц  
 
 
0 

 
 
 
0 

 
12 

 
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 

2022 - 2024 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: 
2022 год –3860000,00руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
-бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 193000,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 3667000,00 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. 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 226 семей с тремя 
и более детьми на получение земельных участков. 
 В собственность многодетных семей уже передано 241 земельных участков площадью 
23,76 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 28 земельных участков площадью 2,77 га для 
передачи семьям с тремя и более детьми. 

 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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3. Мероприятия подпрограммы 
 

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 - 2022- 2024 годы. 
 Исполнители мероприятий: 
 - Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района.  
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Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

(руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

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 

3860000,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 3860000,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

193000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 3667000,00 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. 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 

3860000,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

193000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 3667000,00 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 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7E85B0A6BC3480228BD7AF52EDA040F10CFD675F0953E996E64DCE687A3030BAB0DZ11BI
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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 
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 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля земельных 
участков, обеспеченных 
инженерной 
инфраструктурой, 
предназначенных для 
бесплатного 
предоставления 
(предоставленных) 
семьям с тремя и более 
детьми 

процент 0 0 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 

2022 - 2024 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: 
2022 год – 326863,85 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 326863,85 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
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. 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 
 

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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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 - 2022-2024 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 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», всего 

326863,85 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

326863,85 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. Строительство, реконструкции, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение 
котельных и тепловых сетей Приволжского 
муниципального района; 

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. Строительство, реконструкции, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение 
объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод Приволжского 
муниципального района 

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. Строительство, реконструкции, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение 
объектов электроснабжения и электрических 
сетей Приволжского муниципального района 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 
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 - 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 

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 Вывод из эксплуатации нерентабельных 
источников теплоснабжения 

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. Приобретение в муниципальную 
собственность объектов коммунальной 
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 

2.7.  Подготовка к отопительному сезону 326863,85 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

326863,85 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. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 



 

 

380 
 

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 

2022 - 2024 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: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
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. 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 
 

Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
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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 – 2022-2024 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 

2022 2023 2024 

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 

2021 2022 2023 2024 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, благоустроенным 
жильем 

1.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

ед. 0 2 1 0 

1.2 Площадь расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м 0 57,2 30 0 

1.3 Количество 
переселенных граждан  

чел. 0 5 1 0 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского муниципального района 

2.1 Количество 
расселенных 

ед. 0 1 1 0 
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аварийных жилых 
помещений  

2.2 Общая площадь 
расселенных 
аварийных жилых 
помещений  

кв.м 0 57,2 30 0 

Задача 3. Снос аварийного жилья на территории Приволжского муниципального района 

3.1. Количество домов, 
подлежащих сносу  

ед. 0 0 1 1 
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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. 
- 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 
градостроительного 
зонирования 
муниципальных 
образований 

 % 62 79 100 
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Приволжского 
муниципального 
района в 
соответствии с 
действующим 
градостроительным 
законодательством 

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 
муниципального 
района), в отношении 
которых принято 
решение о 
проведении таких 
работ 

ед. 63 81 81 

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 
территории, в 

ед. 0 0 0 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
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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 

 
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.) 
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№ 

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 

 
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 границ 

территориальных зон в границах 

поселений 

0,00 130 000,00 130 000,00 

 - 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 
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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. Совершенствование 
системы 
регулирования 
землепользования 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. 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.12.2022 № 799 - п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 20.08.2021 № 373-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Управление муниципальной собственностью и земельными 

участками в Приволжском муниципальном районе 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», распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района от 28.12.2022 № 511-р «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета 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 «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 

муниципальном районе на 2022-2024 годы» (далее по тексту – 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:  

«Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем средств бюджета 
Приволжского муниципального района, 

предусмотренных на реализацию 
Программы, составляет 2 919 084,40 

рублей, в том числе по годам: 
2022 – 847 084,40 рублей; 

2023 – 1 036 000,00 рублей; 
2024 – 1 036 000,00 рублей.» 

1.2. Абзац 1 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского муниципального 

района. Общий объем финансирования Программы составляет 2 919 084,40 рублей.». 
1.3. В абзаце 4 раздела 4 слова «1 007 644,00 рублей» заменить словами «1 008 199,77 рублей». 

1.4. Абзац 8 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. Общий объем финансирования составляет 2 919 084,40 рублей, в том числе по годам: 

- 2022 год – 847 084,40 рублей; 
- 2023 год – 1 036 000,00 рублей; 

- 2024 год – 1 036 000,00 рублей.». 
1.5. В разделе 4 таблицу №3 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
1.6. В Приложении №1 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 

«Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы»: 

1.6.1. в табличной части паспорта подпрограммы «Формирование, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» строку 

«Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования» читать в новой редакции: 

«Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам её реализации 
в разрезе источников финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского 
муниципального района, предусмотренных на 

реализацию Подпрограммы, 2 379 027,77 рублей, в 
том числе по годам: 
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2022 – 707 027,77 рублей; 
2023 – 836 000,00 рублей; 
2024 – 836 000,00 рублей» 

1.6.2. Таблицу №4 «Объем бюджетных ассигнований» раздела 3 изложить в новой редакции:  
Таблица № 4 

Объем бюджетных ассигнований 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Мелешенко Н.Ф. 
 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4.  

 
Глава Приволжского 
муниципального района                              И.В. Мельникова 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмм

е 
2022 год 2023 год 2024 год 

Формирование, эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 

Приволжского муниципального 
района. 

2 379 027,77 707 027,77 836 000,00 836 000,00 

Мероприятие 1 
Организация учета 

муниципального имущества 
Приволжского муниципального 

района и проведение его 
технической инвентаризации 

116 500,00 16 500,00 50 000,00 50 000,00 

Мероприятие 2 
Содержание казны 

Приволжского муниципального 
района, в том числе оплата 

коммунальных услуг и охрана. 

1 008 199,77 318 199,77 345 000,00 345 000,00 

Мероприятие 3 
Проведение независимой 
оценки размера арендной 

платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

251 328,00 51 328,00 100 000,00 100 000,00 

Мероприятие 4 
Уплата взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, 

соразмерно доле 
муниципальных жилых и 

нежилых помещений, 
расположенных в них. 

573 000,00 191 000,00 191 000,00 191 000,00 

Мероприятие 5 
Ремонт имущества казны 

Приволжского муниципального 
района 

430 000,00 130 000,00 150 000,00 150 000,00 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.12.2022 № 799-п 

Таблица № 3 
Ресурсное обеспечение реализации 
 муниципальной программы (руб.) 

 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2022 год 2023 год 2024 год 

Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в 

Приволжском муниципальном районе на 
2022-2024 годы» 

 
 
 
 
 

Всего 2 919 084,40 847 084,40 1 036 000,00 1 036 000,00 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – 

всего: 

2 919 084,40 847 084,40 1 036 000,00 1 036 000,00 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

2 919 084,40 847 084,40 1 036 000,00 1 036 000,00 

Формирование, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 

Приволжского муниципального района. 

 

2 379 027,77 707 027,77 836 000,00 836 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Организация учета муниципального 

имущества Приволжского муниципального 
района и проведение его технической 

инвентаризации 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

116 500,00 16 500,00 50 000,00 50 000,00 
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Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 

муниципального района, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

1 008 199,77 318 199,77 345 000,00 345 000,00 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки размера 

арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

251 328,00 51 328,00 100 000,00 100 000,00 

Мероприятие 4 
Уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов, 
соразмерно доле муниципальных жилых и 

нежилых помещений, расположенных в них. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

573 000,00 191 000,00 191 000,00 191 000,00 

Мероприятие 5 
Ремонт имущества казны Приволжского 

муниципального района 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

430 000,00 130 000,00 150 000,00 150 000,00 

Эффективное управление и распоряжение 
земельными ресурсами Приволжского 

муниципального района. 

 
 
 
 

540 056,63 140 056,63 200 000,00 200 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных участков 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 540 056,63 140 056,63 200 000,00 200 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.12.2022 № 801-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 27.01.2016 № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с целью актуализации реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района, а также 
изменения вида регулярных перевозок 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 

27.01.2016 № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции, согласно приложению.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 

Носкову Е.Б.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                    И.В. Мельникова 

 

consultantplus://offline/ref=DE015D248F44397F69A02D590D2310AE712A6577755845222E2E790914F21A61A05FE986260F881Eh0vFF


 

 

394 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 30.12.2022 № 801-п 

 
  

РЕЕСТР муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района 
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1 1 

Стадион 

«Труд» - 

Рогачевская 

фабрика 

Стадион «Труд», 

Василевская ф-ка, 

д.Колышино, 

Рынок, Автовокзал, 

ул.Б.Московская, 

Центр, Бани, 

ул.Льнянщиков, 

Рогачевская ф-ка 

ул.Революционная, 

ул.Восточная, 

ул.Советская, 

ул.Станционный пр, 

ул.Б.Московская, 

ул.Революционная, 

ул.Льнянщиков, 

ул.Соколова 

6 

в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

НРТ А М 

 

 

 

не 

ниже 

Евро 

3 

М-4 24.04.2017 

ИП Львова 

Ольга 

Станиславовна         

ИНН 

370503187855 

             

  



 

 

395 
 

2 3 с.Толпыгино 

– 

ул.Фурманова 

(АЗС) – 

ул.Гоголя 

с.Толпыгино, 

ул.Фурманова, 

 шк. №1, 

ул.Революционная, 

шк.№12, Рынок,  

10-й магазин, 

ул.Гоголя 

с.Толпыгино, 

ул.Фурманова, 

ул.Шагова, 

ул.Революционная, 

ул.Советская, 

ул.Железнодорожна

я, ул.Гоголя 

8,7 в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

НРТ А М не ниже 

Евро 3 

М-1  20.12.2016  ИП Львова 

Ольга 

Станиславовна      

ИНН 

370503187855  

3 5 г.Приволжск 

– с.Кунестино 

г.Приволжск 

(остановка возле 

автостанции),  

ул.Революционная, 

д.Тарханово, 

д.Васильевское, 

д.Рылково, 

д.Барашово, 

д.Данилково, 

д.Стафилово, 

д.Кунистино Малое, 

с.Кунестино 

ул.Станционный 

пр., ул.Советская, 

ул.Революционная, 

ул.Шагова, 

ул.Волгореченская, 

д.Тарханово, 

д.Васильевское, 

д.Рылково, 

д.Барашово, 

д.Данилково, 

д.Стафилово, 

д.Кунистино Малое, 

с.Кунестино 

14,7 в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

РТ 

  

А М не ниже Евро 3 М-2 01.08.2022 МАУ 

«Школьник» 

ИНН  

3719003782 

   

4 6 г.Приволжск-

д.Ряполово 

г.Приволжск 

(остановка возле 

автостанции),  

Хлебокомбинат, 

д.Колышино, 

д.Неданки 

с.Красинское, 

д.Андреевское,  

д.Иголково, 

д.Бродки,  

д.Котельницы, 

с.Горки-Чириковы, 

д.Меленки, 

д.Ряполово 

ул.Станционный 

пр., ул.Восточная, 

д.Колышино, 

д.Неданки 

с.Красинское, 

д.Андреевское, 

д.Иголково,  

д.Бродки,  

д.Котельницы, 

с.Горки-Чириковы, 

д.Меленки, 

д.Ряполово 

22,9 в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

РТ А М не ниже 

Евро 3 

М-2 01.08.2022 МАУ 

«Школьник» 

ИНН  

3719003782  

5 7 г.Приволжск-

с.Новое-

с.Поверстное 

г.Приволжск 

(автостанция), 

д.Горки, 

д.Парушево, 

с.Еропкино, 

д.Режево, с.Новое, 

ул.Станционный 

пр., 

ул.Железнодорожна

я, ул.Гоголя, 

д.Горки, 

д.Парушево, 

с.Еропкино, 

18 в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

НРТ А М не ниже 

Евро 3 

М-4 23.11.2017 ИП Львова 

Ольга 

Станиславовна      

ИНН 

370503187855  
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д.Антоново, 

с.Поверстное 

д.Режево, с.Новое, 

д.Антоново, 

с.Поверстное 

6 8 г.Приволжск-

д.Федорище-

с.Сараево 

г.Приволжск 

(остановка возле 

автостанции), 

Хлебокомбинат, 

д.Колышино, 

д.Неданки, 

с.Красинское, 

д.Андреевское, 

д.Федорище, 

д.Аненское, 

д.Поседово, 

с.Рождествено, 

д.Щербинино, 

д.Грязки, 

д.Васильчинино, 

с.Сараево  

ул.Станционный 

пр.,  ул.Восточная, 

д.Колышино, 

д.Неданки, 

с.Красинское, 

д.Андреевское, 

д.Федорище, 

д.Аненское, 

д.Поседово, 

с.Рождествено, 

д.Щербинино, 

д.Грязки, 

д.Васильчинино, 

с.Сараево 

 

 

 

 

 

  

28 в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

РТ А М не 

 ниже 

Евро 3 

М-2  01.02.2022 МАУ 

«Школьник» 

ИНН 

3719003782  

7 2а Спортивный 

комплекс -

ул.Фурманова 

(АЗС) - 

с.Ингарь 

Спортивный 

комплекс,  

ул.Фурманова 

(АЗС), 

ул.Фурманова  

(шк. №1), 

ул.Революционная, 

ул.Советская  

(шк № 12), 

 Рынок, 

Автостанция, 

п.Ингарь 

пер.Спортивный, 

ул.Спортивная 

д.Ширяиха, 

г.Приволжск 

ул.Фурманова, 

ул.Шагова, 

ул.Революционная, 

ул.Советская 

ул.Станционный пр, 

с.Ингарь 

пер.Спортивный, 

ул.Спортивная 

6,5 в 

установлен

ных 

остановочн

ых пунктах 

НРТ А М, 

С 

Любой М-4 01.02.2017 ИП Львова 

Ольга 

Станиславовна      

ИНН 

370503187855   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30.12.2022 № 802-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 08.08.2022 № 433-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района» 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 03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг 
(функций) Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Реестр муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального района 
изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru. 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                     И.В. Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
http://www.privadmin.ru/


 
 

398 
 

Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 30.12.2022 № 802-п 

РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(функции) 

Исполнитель 
муниципальной услуги 

(функции) 

Наличие 
муницип
ального 
задания 
(да/нет) 

Нормативный правовой акт, в 
соответствии с которым 

предоставляется муниципальная 
услуга (функция) 

Получатель 
муниципальной услуги 

(функции) 

Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги (функции) 

Возмездност
ь 

предоставле
ния услуги 

(платная/бес
платная) 

1. Отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального района (далее – отдел градостроительства и 
архитектуры) 

1.1 Выдача 
градостроительного 
плана земельного 

участка 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры  

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 15.12.2022 N 726-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана 
земельного участка» 

а) правообладатели 
земельных участков, а 
также иные лица в 
случае, 
предусмотренном 
частью 1¹ статьи 57³ 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 
б) представитель 
застройщика 

а) 
градостроительный 
план земельного 
участка;  
б) решение об 
отказе в выдаче 
градостроительног
о плана земельного 
участка 

Бесплатная 

consultantplus://offline/ref=79BA054E6A53112F0AE21E97E68918F7B78809BEC90650988CCB1D66C4F8B1E7A545C4B2B47A3C204168615E7899D594CCH6p0I
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1.2 Выдача разрешения 
на строительство 

объекта капитального 
строительства (в том 

числе внесение 
изменений в 

разрешение на 
строительство 

объекта капитального 
строительства и 

внесение изменений в 
разрешение на 
строительство 

объекта капитального 
строительства в 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры  

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 30.11.2022 №696-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство 

объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство 
объекта капитального строительства 
и внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта 
капитального строительства в связи с 

продлением срока такого 
разрешения)» 

а) Застройщики 
б)Представитель 
застройщика 

а) разрешение на 
строительство (в 
том числе на 
отдельные этапы 
строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства);  
б) решение об 
отказе в выдаче 
разрешения на 
строительство;  
в) решение об 
отказе во внесении 
изменений в 
разрешение на 
строительство 

Бесплатная 

1.3 Выдача разрешения 
на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры  

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 05.12.2022 N 704-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

а) Застройщики 
б)Представитель 
застройщика 

а) разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию (в 
том числе на 
отдельные этапы 
строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства); 
б) решение об 
отказе в выдаче 
разрешения на 
ввод объекта 

Бесплатная 

1.4 Направление 
уведомления о 
соответствии 
указанных в 

уведомлении о 
планируемом 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры  

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 15.12.2022 N 725-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление 

а) Застройщики 
б)Представитель 
застройщика 

а) уведомление о 
соответствии 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 

Бесплатная 
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строительстве 
параметров объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 

размещения объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 
садового дома на 

земельном участке 

уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 

параметрам и допустимости 
размещения объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 

земельном участке» 

параметров 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке; 
б) уведомление о 
несоответствии  

1.5 Направление 
уведомления о 
соответствии 

построенных или 
реконструированных 

объектов 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома 
требованиям 

законодательства 
Российской 

Федерации о 
градостроительной 

деятельности 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры  

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 16.12.2022 N 735-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии 
построенных или 

реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
требованиям законодательства 

Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» 

а) Застройщики 
б)Представитель 
застройщика 

а) уведомление о 
соответствии 
построенных или 
реконструированны
х объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности; 
б) уведомление о 
несоответствии 

Бесплатная 

1.6 Выдача разрешения 
на установку 
рекламной 

конструкции на 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры  

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 31.03.2016 N 188-п «Об 
утверждении административного 

Юридические и 
физические лица 

- выдача 
разрешения на 
установку 
рекламной 

Платная 
(госпошлина) 
(пп. 105 п. 1 

ст. 333.33 НК 

consultantplus://offline/ref=79BA054E6A53112F0AE21E97E68918F7B78809BEC90259968CC61D66C4F8B1E7A545C4B2B47A3C204168615E7899D594CCH6p0I
consultantplus://offline/ref=79BA054E6A53112F0AE2009AF0E544F8B78251B1CE035BC7D59A1B319BA8B7B2E505C2E7ED3D6A2B4B3F2E1A288AD697D0626C36601033H6p3I
consultantplus://offline/ref=79BA054E6A53112F0AE2009AF0E544F8B78251B1CE035BC7D59A1B319BA8B7B2E505C2E7ED3D6A2B4B3F2E1A288AD697D0626C36601033H6p3I


 
 

401 
 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку рекламной 
конструкции, аннулирование 

разрешения на установку рекламной 
конструкции, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно 
установленных рекламных 
конструкций на территории 

Приволжского муниципального 
района» 

конструкции 
- обоснованный 
отказ 
- уведомление об 
аннулировании 
разрешения 
- выдача 
предписания на 
демонтаж 
рекламной 
конструкции 

РФ) 

1.7 Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 

строительства 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры  

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 10.10.2016 N 682-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства» 

физические, 
юридические лица, ИП 

а) выдача 
Заявителю 
постановления 
администрации о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства; 
б) выдача 
Заявителю 
постановления 
администрации об 
отказе в 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

Бесплатная 
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объектов 
капитального 
строительства 

1.8 Предоставление 
разрешений на 

условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка 

или объекта 
капитального 

строительства 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры  

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 10.10.2016 N 683-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального 

строительства» 

физические, 
юридические лица, ИП 

выдача 
разрешения или 
отказа в 
предоставлении 
разрешения на 
условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка 
или объекта 
капитального 
строительства 

Бесплатная 

1.9 Выдача ордера на 
производство 

земляных работ 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры  

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 30.08.2017 N 653-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 

ордера на производство земляных 
работ» 

Юридические и 
физические лица 

- выдача ордера на 
производство 
земляных работ; 
- мотивированного 
отказа в 
предоставлении 
ордера на 
производство 
земляных работ; 
- продление срока 
действия ордера на 
производство 
земляных работ; 
- закрытие ордера 
на производство 
земляных работ 

Бесплатная 

1.10 Выдача акта 
освидетельствования 
проведения основных 

работ по 
строительству 

(реконструкции) 

Отдел 
градостроительства и 

архитектуры 

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 22.12.2022 N 755-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта 

а)физические лица, 
получившие 
государственный 
сертификат на 
материнский 
(семейный) капитал 

1)акт 
освидетельствован
ия проведения 
основных работ по 
строительству 
(реконструкции) 

Бесплатная 
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объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства с 
привлечением 

средств материнского 
(семейного) капитала 

освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 

строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) 

капитала» 

объекта ИЖС 
 2) решение об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

2. Управление жилищно-коммунального района администрации Приволжского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) 

2.1 Выдача решения о 
переводе или об 

отказе в переводе 
жилого помещения в 

нежилое или 
нежилого помещения 

в жилое 

Управление ЖКХ Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 30.12.2016 N 951-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 

решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 
жилое» 

Юридические и 
физические лица 

- выдача или 
направление 
Заявителю 
уведомления о 
принятом решении 
о переводе либо об 
отказе в переводе и 
постановления о 
разрешении 
перевода или об 
отказе в переводе 
жилого помещения 
в нежилое или 
нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

Бесплатная 

2.2 Выдача решения о 
согласовании или об 

отказе в согласовании 
перепланировки и 

(или) переустройства 
жилого помещения 

Управление ЖКХ Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 30.12.2016 N 953-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
решения о согласовании или об 

отказе в согласовании 
перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения» 

Юридические и 
физические лица 

- решение о 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения; 
- решение об отказе 
в согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения 
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2.3 Выдача разрешения 
на снос зеленых 
насаждений на 

территории 
Приволжского 

городского поселения 

Управление ЖКХ Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 09.06.2017 N 437-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на снос зеленых 
насаждений на территории 

Приволжского городского поселения» 

ИП, ЮЛ, физические 
лица, имеющие 
намерение осуществить 
снос зеленых 
насаждений 

Разрешение на 
снос зеленых 
насаждений либо 
отказ в выдаче 
разрешения 

Бесплатная 

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района (далее – КУМИ) 

3.1 Принятие на учет 
граждан в качестве 

нуждающихся в 
жилых помещениях 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 12.10.2022 №576-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» 

Физические лица Решение о 
принятии граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях/ 
Решение об отказе 
в принятии граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 

Бесплатная 

3.2 Предоставление 
информации об 

очередности 
предоставления 

жилых помещений 
муниципального 

жилищного фонда 
гражданам, 

состоящим на учете в 
качестве 

нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 

договорам 
социального найма 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 23.08.2016 N 563-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 
помещений муниципального 

жилищного фонда гражданам, 
состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 

социального найма» 

Физические лица Справка об 
очередности или об 
отказе в 
предоставлении 
информации 

Бесплатная 
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3.3 Утверждение схемы 
расположения 

земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 

собственности или 
государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, на 

кадастровом плане 
территории 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 30.11.2022 № 698-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного 
участка, находящегося в 

муниципальной собственности или 
государственная собственность на 

который не разграничена, на 
кадастровом плане территории» 

Физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

-Решение об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка 
на кадастровом 
плане территории; 
-Решение об отказе 
в утверждении 
схемы 
расположения 
земельного участка 
на кадастровом 
плане территории 

Бесплатная 

3.4 Предоставление 
земельного участка, 

свободного от 
застройки, без 

проведения торгов (в 
собственность, 

аренду, постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 

безвозмездное 
пользование) 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 N 559-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
земельного участка, свободного от 

застройки, без проведения торгов (в 
собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)» 

Юридические и 
физические лица 

- предоставление 
земельного участка 
в собственность, в 
аренду, постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование; 
- отказ в 
предоставлении 
земельного участка 
в собственность, в 
аренду, постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование 

Бесплатная 

3.5 Прекращение права 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования, 
пожизненного 
наследуемого 

владения земельным 
участком по 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 N 556-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги по 

прекращению права постоянного 
(бессрочного) пользования, 

Юридические и 
физические лица 

- постановление 
Администрации о 
прекращении права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, права 
пожизненного 
наследуемого 

Бесплатная 
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заявлению 
правообладателя 

пожизненного наследуемого 
владения земельным участком по 

заявлению правообладателя» 

владения 
земельным 
участком; 
- отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

3.6 Предоставление в 
аренду без 

проведения торгов 
земельных участков 

однократно для 
завершения 

строительства 
объекта 

незавершенного 
строительства 

  Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 N 558-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления в аренду 
без проведения торгов земельных 

участков однократно для завершения 
строительства объекта 

незавершенного строительства» 

Юридические и 
физические лица 

- проект договора 
аренды земельного 
участка; 
- решение об отказе 
в предоставлении 
земельного участка 

Бесплатная 

3.7 Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 11.06.2015 N 563-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
предварительному согласованию 
предоставления земельного участка» 

Юридические и 
физические лица 

-предварительное 
согласование 
предоставления 
земельных 
участков; 
- отказ в 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельных 
участков 

Бесплатная 

3.8 Предоставление 
земельного участка, 
на котором 
расположены здания, 
сооружения (в 
собственность, 
аренду, постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 15.06.2015 N 572-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка, 
на котором расположены здания, 
сооружения (в собственность, аренду, 

Юридические и 
физические лица 

- проект договора 
купли-продажи, 
аренды, 
безвозмездного 
пользования 
земельным 
участком или 
решения о 
предоставлении 

Бесплатная 
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безвозмездное 
пользование) 

постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование)» 

земельного участка 
в собственность 
бесплатно в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование; 
- письменный отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 

3.9 Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельных участков 
гражданам для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам 
и крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 15.06.2015 N 571-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельных участков 
гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности» 

Граждане РФ, КФХ предоставление 
(отказ в 
предоставлении) 
земельного участка 
в собственность 
посредством 
продажи без 
торгов; 
предоставление 
(отказ в 
предоставлении) 
земельного участка 
в аренду без 
проведения торгов 

Бесплатная 

3.10 Выдача разрешения 
на использование 
земель или 
земельных участков 
без предоставления 
земельных участков и 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 11.06.2015 N 557-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче 

Юридические и 
физические лица 

- выдача 
разрешения на 
использование 
земель или 
земельного 
участка; 

Бесплатная 
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установления 
сервитута 

разрешения на использование земель 
или земельных участков без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута» 

- отказ в выдаче 
разрешения на 
использование 
земель или 
земельного участка 

3.11 Предоставление 
выписок из реестра 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 15.12.2016 N 848-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
предоставлению выписок из реестра 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» 

Юридические 
физические лица, 
проживающие по месту 
жительства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Приволжское 
городское поселение» 

- Выписки из 
реестра 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
муниципального 
района, или 
реестра 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
городского 
поселения, 
содержащие 
сведения об 
объекте 
имущества; 
- уведомление, 
содержащее 
сведения об 
отсутствии 
информации в 
реестре 
муниципального 
имущества; 
- письмо об отказе в 
выдаче выписки 

Бесплатная 

3.12 Оказание 
имущественной 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 

субъекты малого и 
среднего 

- заключение с 
СМиСП договора 

Бесплатная 
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поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
в виде передачи в 
пользование 
муниципального 
имущества на 
льготных условиях 

от 16.08.2018 N 529-п «Об 
утверждении административного 
регламента по оказанию 
муниципальной услуги «Оказание 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в виде 
передачи в пользование 
муниципального имущества на 
льготных условиях» 

предпринимательства 
(СМиСП) 

аренды/безвозмезд
ного пользования 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Приволжского 
городского 
поселения; 
- мотивированный 
отказ в допуске к 
участию в отборе 
для 
предоставления 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Приволжского 
городского 
поселения; 
- мотивированный 
отказ в 
предоставлении в 
аренду/безвозмезд
ное пользование 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Приволжского 
городского 
поселения 

3.13 Продажа 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Приволжского 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 08.12.2020 N 586-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Продажа 

Субъекты МСП, 
сведения о которых 
внесены в единый 
реестр МСП в 
соответствии со ст. 4.1 
Федерального закона от 

Договор купли-
продажи 
муниципального 
имущества 

Бесплатная 
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муниципального 
района и 
Приволжского 
городского поселения, 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
при реализации 
преимущественного 
права на 
приобретение ими 
арендуемого 
имущества 

муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района 
и Приволжского городского поселения, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
преимущественного права на 
приобретение ими арендуемого 
имущества» 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
РФ" 

3.14 Перераспределение 
земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, и 
земельных участков, 
находящихся в 
частной 
собственности 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 15.03.2022 № 116-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности» 

Физические и 
юридические лица 

Проект соглашения 
о 
перераспределени
и земель и (или) 
земельных 
участков, 
находящихся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности, и 
земельных 
участков, 
находящихся в 
частной 
собственности/ 
Решение об отказе 
в заключении 
соглашения о 
перераспределени
и земельных 
участков 

Бесплатная 

3.15 Предоставление 
земельного участка, 

находящегося в 
муниципальной 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 08.11.2022 № 652-п «Об 
утверждении административного 

Физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица 

Промежуточный 
результат: 

- решение об 
утверждении 

Бесплатная 
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собственности или 
государственная 
собственность на 

которой не 
разграничена, на 

торгах 

регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление земельного 
участка, находящегося в 

муниципальной собственности или 
государственная собственность на 

которой не разграничена, на торгах» 

схемы 
расположения 

земельного участка 
Результат 

предоставления 
муниципальной 

услуги: 
- решение об 

отказе в 
утверждении 

схемы 
расположения 

земельного 
участка; 

- решение о 
проведении 
аукциона; 

- решение об 
отказе в 

проведении 
аукциона 



 
 

412 
 

3.16 Отнесение земель или 
земельных участков в 
составе таких земель к 
определенной 
категории земель или 
перевод земель или 
земельных участков в 
составе таких земель 
из одной категории в 
другую категорию 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 29.11.2022 № 694-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Отнесение 
земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель 
или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в 
другую категорию» 

Физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

- Решение об 
отнесении 
земельного 
участков к 
определенной 
категории земель; 
- Решение о 
переводе 
земельного участка 
из одной категории 
в другую; 
- Решение об 
отказе в 
предоставлении 
услуги; 

Бесплатная 

3.17 Предоставление 
жилого помещения по 
договору социального 

найма 

КУМИ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального 

района от 09.12.2022 № 713-п «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения 
по договору социального найма» 

Физические лица – 
малоимущие и другие 
категории граждан, 
определенные 
федеральным законом, 
указом Президента 
Российской Федерации 
или законом субъекта 
Российской Федерации, 
нуждающиеся в жилых 
помещениях, 
зарегистрированные и  
постоянно 
проживающие на 
территории 
Приволжского 
городского поселения, 
Новского сельского 
поселения, Ингарского 
сельского поселения, 

-Решение о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги; 
-Проект Договора 
социального найма 
жилого помещения; 
-Решение об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 

 

Бесплатная 
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Рождественского 
сельского поселения 
Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области 

4. Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района (далее – комитет экономики и закупок) 

4.1 Консультация по 
вопросам защиты 
прав потребителей 

Комитет экономики и 
закупок 

нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 11.10.2016 N 684-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Консультация 
по вопросам защиты прав 
потребителей» 

Физические лица Предоставление 
консультации 
гражданам по 
вопросам защиты 
прав потребителей 

Бесплатная 

4.2 Рассмотрение заявок 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
об оказании 
финансовой 
поддержки 

Комитет экономики и 
закупок 

нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 24.05.2017 N 391-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства об оказании 
финансовой поддержки» 

ЮЛ и ИП, являющиеся 
СМСП 

Решение Комиссии 
по предоставлению 
и расходованию 
субсидий бюджета 
Приволжского 
городского 
поселения на 
государственную 
поддержку 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва 

Бесплатная 

4.3 Выдача разрешений 
на выполнение 
авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных 
полетов воздушных 
судов, полетов 
беспилотных 
воздушных судов (за 

Комитет экономики и 
закупок 

нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 20.06.2018 N 396-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков демонстрационных полетов 

Юридические и 
физические лица 

1) Направление 
(выдача) 
разрешения 
2) направление 
(выдача) 
уведомления об 
отказе в 
предоставлении 

Бесплатная 
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исключением полетов 
беспилотных 
воздушных судов с 
максимальной 
взлетной массой 
менее 0,25 кг), 
подъема привязных 
аэростатов над 
территорией 
Приволжского 
муниципального 
района, посадку 
(взлет) на площадки, 
расположенные в 
границах 
Приволжского 
муниципального 
района, сведения о 
которых не 
опубликованы в 
документах 
аэронавигационной 
информации 

воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над 
территорией Приволжского 
муниципального района, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные 
в границах Приволжского 
муниципального района, сведения о 
которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной 
информации» 

4.4 Оформление 
свидетельств об 
осуществлении 
перевозок по 
маршруту регулярных 
перевозок и карт 
маршрута регулярных 
перевозок, 
переоформление 
свидетельств об 
осуществлении 
перевозок по 
маршруту регулярных 
перевозок и карт 
маршрута регулярных 
перевозок 

Комитет экономики и 
закупок 

нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 14.06.2022 №312-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление 
свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели или 
уполномоченные 
участники договора 
простого товарищества, 
имеющие право 
(лицензию) на 
осуществление 
автомобильных 
пассажирских перевозок 
на территории 
Российской Федерации 

- решение о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги; 
- решение об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Бесплатная 
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5. МКУ «МФЦ. Управление делами» 

5.1 Выдача справок о 
регистрации по месту 
жительства 
гражданам 
Приволжского 
городского поселения, 
проживающим в 
частном секторе 

МФЦ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 17.11.2016 N 769-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
справок о регистрации по месту 
жительства гражданам Приволжского 
городского поселения, проживающим 
в частном секторе» 

Физические лица, 
проживающие по месту 
жительства на 
территории 
муниципального 
образования 
"Приволжское городское 
поселение" 

Выдача справки о 
регистрации по 
месту жительства 
либо письменное 
уведомление с 
мотивированным 
отказом в выдаче 
справки 

Бесплатная 

5.2 Выдача справок об 
отсутствии постоянно 
и временно 
проживающих 
граждан в жилом 
помещении (доме) 
гражданам 
Приволжского 
городского поселения 
и сельских поселений 
Приволжского 
муниципального 
района 

МФЦ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.02.2018 N 125-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
справок об отсутствии постоянно и 
временно проживающих граждан в 
жилом помещении (доме) гражданам 
Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского 
муниципального района» 

Физические лица, 
проживающие по месту 
жительства на 
территории 
муниципальных 
образований 
Приволжского 
муниципального района 
«Приволжское 
городское поселение, 
Ингарское сельское 
поселение, Новское 
сельское поселение, 
Рождественское 
сельское поселение» 

Выдача справки об 
отсутствии 
постоянно и 
временно 
проживающих 
граждан в жилом 
помещении (доме) 
гражданам 
Приволжского 
городского 
поселения и 
сельских 
поселений 
Приволжского 
муниципального 
района 

Бесплатная 

5.3 Учет личных 
подсобных хозяйств, 
расположенных на 
территории 
Приволжского 
городского поселения, 
ведение 
похозяйственной 
книги и выдача 
выписки из 

МФЦ нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 07.04.2016 N 196-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Учет личных 
подсобных хозяйств, расположенных 
на территории Приволжского 
городского поселения, ведение 
похозяйственной книги и выдача 

Физические лица - учет личного 
подсобного 
хозяйства (ЛПХ) и 
ведение 
похозяйственной 
книги; 
- выдача выписки из 
похозяйственной 
книги о наличии у 
гражданина права 

Бесплатная 
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похозяйственной 
книги 

выписки из похозяйственной книги» на земельный 
участок; 
- выписку из 
похозяйственной 
книги о наличии у 
гражданина 
земельного участка 
для ведения ЛПХ, 
жилых и нежилых 
строений, 
домашних 
животных, 
технических 
средств; 
- письмо, 
содержащее 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

5.4 Информационное 
обеспечение 
физических и 
юридических лиц на 
основе документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации и других 
архивных документов, 
предоставление 
архивных справок, 
архивных выписок и 
копий архивных 
документов 

Архивный сектор нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 15.09.2022 №528-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение 
физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других 
архивных документов, 
предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных 
документов» 

-российские, 
иностранные граждане и 
лица без гражданства;  
-органы 
государственной 
власти, местного 
самоуправления; 
- организации и 
общественные 
объединения;  
– юридические и 
физические лица, 
имеющие право в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
либо в силу наделения 
их пользователями в 

Подписанные и 
зарегистрированны
е документы, 
содержащие 
запрашиваемую 
информацию 
(информационное 
письмо, архивная 
справка, архивная 
выписка, архивная 
копия) 

Бесплатная 
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порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации, 
полномочиями 
выступать от их имени. 

5.5 Прием документов на 
архивное хранение от 
физических и 
юридических лиц 

Архивный сектор нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 13.04.2018 N 238-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
документов на архивное хранение от 
физических и юридических лиц» 

Юридические и 
физические лица 

Прием документов 
на постоянное 
хранение 

 

6. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района (далее – финансовое управление) 

6.1 Предоставление 
письменных 
разъяснений 
налогоплательщикам 
по вопросам 
применения 
муниципальных 
правовых актов о 
местных налогах и 
сборах 

Финансовое 
управление 

нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 29.11.2016 N 798-п «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных 
правовых актов о местных налогах и 
сборах» 

Юридические и 
физические лица 

Предоставление 
письменных 
разъяснений 

налогоплательщик
ам и налоговым 

агентам по 
вопросам 

применения 
нормативных 

правовых актов о 
местных налогах и 

сборах 

Бесплатная 

7. Муниципальное казенное учреждение отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
 (далее – МКУ отдел образования) 
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7.1 Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования, 
присмотр и уход за 
детьми 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательны
е учреждения 

Да  Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Физические лица -предоставление 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом; 
- присмотр и уход за 
детьми 

Предоставле
ние 
общедоступн
ого 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
-бесплатно. 
Присмотр и 
уход за 
детьми в 
образователь
ном 
учреждении - 
платно. 

7.2 Предоставление 
информации о 
текущей успеваемости 
учащегося, ведение 
электронного 
дневника и 
электронного журнала 
успеваемости 

Муниципальные 
казенные 

общеобразовательны
е учреждения 

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Физические лица Получение 
информации 

Бесплатная 
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7.3 Предоставление 
бесплатного 
дополнительного 
образования 

Муниципальные 
казенные учреждения 
дополнительного 
образования детей 

Да Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Физические лица Освоение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования с 
последующей 
выдачей: 
зачетная 
квалификационная 
книжка 
спортсменов 
типового образца, 
диплом выпускника 
ЦДЮТ, 
утвержденный на 
педагогическом 
совете 

Бесплатная 

7.4 Прием заявлений о 
зачислении в 
муниципальные 
образовательные 
организации, 
реализующие 
программы общего 
образования 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательны
е учреждения 

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Физические лица Освоение 
учащимся 
основных 
общеобразователь
ных программ, 
подтвержденное 
результатами ГИА, 
независимой 
оценкой качества 
образования (ЕГЭ) 

Бесплатная 

7.5 Организация питания 
школьников 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательны
е учреждения 
Муниципальное 

Да Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 

Учащиеся 1 - 4 классов 
Учащиеся 5 - 11 классов, 
относящиеся к льготной 
категории: "дети из 
малообеспеченных 

приказ об 
организации 
питания 

Бесплатная 
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автономное 
учреждение 
«Школьник» 

муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

семей", "дети из 
многодетных семей", 
"дети-инвалиды", "дети, 
находящиеся под 
опекой", "состоящие на 
учете в 
противотуберкулезном 
диспансере", "дети, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации" 

7.6 Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательны
е учреждения 

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Физические лица Включение в 
реестр на отдых и 
оздоровление 

Бесплатная 

7.7 Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, 
дополнительного 
образования по 
основным 
общеобразовательны
м программам в 
общеобразовательны
х учреждениях 
Приволжского 
муниципального 

МКУ отдел 
образования 

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Физические лица Получение 
информации 

Бесплатная 
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района 

7.8. Предоставление 
информации о 
порядке проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования, 
в том числе в форме 
единого 
государственного 
экзамена, а также 
информации из баз 
данных субъектов 
Российской 
Федерации об 
участниках единого 
государственного 
экзамена и о 
результатах единого 
государственного 
экзамена 

МКУ отдел 
образования 

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Физические лица Получение 
информации 

Бесплатная 

7.9 Организация подвоза 
учащихся 

Муниципальные 
казенные 

общеобразовательны
е учреждения, 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Школьник» 

Да Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Учащиеся, 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
Приволжского 
муниципального района 

Доставка 
общеобразователь
ным учреждениям 

Приволжского 
муниципального 
района и иным 
учреждениям в 
соответствии с 

учебным планом в 
течение всего 
учебного года 

Бесплатная 
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7.10 Выплата компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за детьми в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
находящихся на 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района 

Муниципальные 
казенные учреждения 

дошкольного 
образования 

Приволжского 
муниципального 

района 

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Физические лица Решение о 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Бесплатная 

7.11 Запись на обучение по 
дополнительной 
образовательной 
программе 

Муниципальные 
казенные учреждения 

дополнительного 
образования 

Приволжского 
муниципального 

района 

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 N 856-п «Об 
утверждении административных 
регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом 
образования и муниципальными 
учреждениями образования 
Приволжского муниципального 
района» 

Физические лица Решение о 
зачислении на 
обучение по 

дополнительной 
общеобразователь

ной программе 

Бесплатная 

7.12 Постановка на учет и 
направление детей в 
муниципальные 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном 
районе 

МКУ отдел 
образования 

Нет Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 29.11.2022 № 693-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на 
учет и направление детей в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
Приволжском муниципальном 
районе» 

Физические лица Направление в 
образовательную 

организацию 

Бесплатная 
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8. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района (далее – МКУ «ОКМСиТ») 

8.1 Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
физической культуры 
и спорта «Арена» 
Приволжского 
муниципального 
района 

Да Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 28.04.2022 № 207-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация 
и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий» 

Юридические и 
физические лица 

- организация и 
проведение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий; 
- обеспечение 
потребностей 
получателя в 
поддержании и 
укреплении 
здоровья, а также 
проведении досуга 
при посещении 
спортивных 
мероприятий; 
- обеспечение 
потребностей 
получателя в 
повышении 
качества и 
доступности 
проводимых 
спортивных 
мероприятий; 
- удовлетворение 
потребностей 
потребителя в 
достижении 
спортивных 
результатов; 
- поэтапное 
внедрение сдачи 
нормативов 
Комплекса ГТО для 
всех возрастов 
населения. 

 



 
 

424 
 

8.2 Запись на обзорные, 
тематические и 
интерактивные 
экскурсии 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской дом 
культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

Да Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 28.04.2022 № 201-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Запись на 
обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии» 

Физические и 
юридические лица 

запись на 
обзорные, 
тематические и 
интерактивные 
экскурсии или  
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Бесплатная 

8.3 Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов, 
гастрольных 
мероприятий театров 
и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской дом 
культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

Да Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 04.05.2022 № 208-п «Об 
утверждении административного 
регламента «Предоставление 
информации о времени и месте 
театральных представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов, гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий» 

Физические и 
юридические лица 

получение 
Заявителем 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных 
концертов и 
гастрольных 
мероприятий 
театров и 
филармоний, 
киносеансов, 
проводимых 
исполнителем, 
анонсов данных 
мероприятий или 
мотивированный 
ответ о 
невозможности 
предоставления 
запрашиваемой  
информации  

Бесплатная 

8.4 Предоставление 
информации о 
проведении ярмарок, 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской дом 

Да Постановление администрации 
Приволжского муниципального района 
от 04.05.2022 № 209-п «Об 
утверждении административного 

Физические и 
юридические лица 

- информирование 
заинтересованных 
лиц о времени и 
месте проведения 

Бесплатная 
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выставок народного 
творчества, ремесел 

культуры» 
Приволжского 
городского поселения 
Ивановской области 

регламента «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, 
ремесел» 

Учреждением 
ярмарок, выставок 
народного 
творчества, 
ремесел; 
- анонсирование 
проведения 
Учреждением 
ярмарок, выставок 
народного 
творчества, 
ремесел; 
- повышение 
эффективности 
оказания услуги 
посредством 
использования 
средств 
телефонной связи, 
электронной почты 
и Интернет-
технологий в связи 
с оказанием 
муниципальной 
услуги; 
- обоснованный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30.12.2022   № 803 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2021 № 408-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и 
профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2022-2024»  
 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

правительства Ивановской области от 24.03.2022 № 124-п «О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2022-
2024 годы», решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», решением 
Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 50 «О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 
21.12.2022 №59), постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения» администрация           Приволжского         муниципального       района     п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
30.08.2021 № 408-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании 
в Приволжском городском поселении на 2022-2024» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объем 
ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования 
в 2022-2024 годах» изложить в новой редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2022-
2024 года 

Общий объём финансирования Программы составляет –    
121 808 136,74 рублей  
в том числе:  
2022 г. – 49 318 551,65 рублей;  
Областной бюджет – 9 339 084, 93 рублей; 
Городской бюджет – 36 614 753,65 рублей; 
Федеральный бюджет – 87 791,07 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 276 922,00 рублей  
2023 г. – 37 103 601,56 рублей;  
Областной бюджет – 5 990,67 рублей; 
Городской бюджет – 33 791 098,56 рублей; 
Федеральный бюджет – 79 590,33 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 226 922,00 рублей  
2024 г. – 35 385 983,53 рублей;  
Областной бюджет – 5 913,46 рублей; 
Городской бюджет – 32 074 583,53 рублей; 
Федеральный бюджет – 78 564,54 рублей; 
средства от оказания платных услуг – 3 226 922,00 рублей 

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы таблицу 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

 
Программа, всего: 49 318 551,65 37 103 601,56 35 385 983,53  
Бюджетные ассигнования    
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- федеральный бюджет 87 791,07 79 590,33 78 564,54  
- областной бюджет 9 339 084,93 5 990,67 5 913,46  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 36 614 753,65 33 791 098,56 32 074 583,53  
в т. ч. средства от оказания платных 
услуг 

3 276 922,00 3 226 922,00 3 226 922,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Приволжском 
городском поселении на 2022-2024» 

10 377 070,68 10 387 001,02 10 387 001,02 

 
бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 9 727 070,68 9 787 001,02 9 787 001,02  
- средства от оказания платных услуг 650 000,00 600 000,00 600 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики и профилактики наркомании 
в Приволжском городском поселении 
на 2022-2024» 

181 858,02 378 000,00 378 000,00 

 
бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 181 858,02 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении на 
2022-2024». 

26 542 861,77 17 608 889,34 15 892 374,31 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 6 092 181,70 0,00 0,00  
- районный бюджет 0,00 0,00 0,00  
- городской бюджет 18 323 758,07 15 481 967,34 13 765 452,31  
- средства от оказания платных услуг 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

4. Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания в 
Приволжском городском поселении на 
2022-2024» 

9 677 448,88 6 149 383,31 6 148 280,31 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 3 246 903,23 5 990,67 5 913,46  
- федеральный бюджет 87 791,07 79 590,33 78 564,54  
- городской бюджет 6 342 754,58 6 063 802,31 6 063 802,31  
- средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 
2022-2024» 

119 262,45 134 000,00 134 000,00 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00            0,00  
- городской бюджет 119 262,45  134 000,00  134 000,00  
- средства от оказания платных услуг 0,00 0,00             0,00 

6. Подпрограмма «Развитие 
информационной стратегии в 
Приволжском городском поселении на 
2022-2024» 

1 594 404,40 1 580 327,89 1 580 327,89 

 
- бюджетные ассигнования 

  
  

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
- федеральный бюджет 0,00 0,00            0,00  
- городской бюджет 1 094 404,40 1 080 327,89 1 080 327,89  
- средства от оказания платных услуг 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

7. Подпрограмма «Прочие мероприятия 
в сфере культуры на 2022-2024» 

825 645,45 866 000,00 866 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 825 645,45 866 000,00 866 000,00 

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
Подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2022 -2024 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 
31 151 072,72 рублей 
В 2022 году – 10 377 070,68 рублей,  
В 2023 году – 10 387 001,02 рублей, 
В 2024 году – 10 387 001,02 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2022 году – 9 727 070,68 рублей,  
В 2023 году – 9 787 001,02 рублей, 
В 2024 году – 9 787 001,02 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
В 2022 год – 650 000,00 рублей 
В 2023 год – 600 000,00 рублей 
В 2024 год – 600 000,00 рублей. 

1.4. В разделе 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения №1 к Программе табличную 
часть «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиро-

вание 
(руб.) 

Год и 
финансиро-

вание 
(руб.) 

Год и 
финансиро-

вание 
(руб.) 

  2022 2023 2024 

1 Областные Спартакиадные  
соревнования (Спартакиада 
муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных 
служащих, Параспартакиада) 

61 800,00 94 900,00 94 900,00 

3 Районные соревнования и 
спортивно-массовые 
мероприятия 

242 189,28 
 

86 500,00 86 500,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые 
турниры 

515 028,54 552 800,00 552 800,00 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

327 155,45 380 000,00 380 000,00 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

165 165,00 210 900,00 210 900,00 

7  Содержание спортивного 
комплекса, укрепление 
материально-технической базы, 
всего 

9 065 732,41 9 061 901,02 9 061 901,02 

В том числе: 
Местный бюджет 
в том числе: 
- субсидия автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
- Субсидия автономным 
учреждениям на иные цели 

 
8 415 732,41 

 
8 270 857,52 

 
 
 

144 874,89 

 
8 461 901,02 

 
8 461 901,02 

 
 
 

0,00 

 
8 461 901,02 

 
8 461 901,02 

 
 
 

0,00 

внебюджет 650 000,00 600 000,00 600 000,00 

8 Всего по годам 10 377 070,68 10 387 001,02 10 387 001,02 

 Общая сумма на 2022-2024 годы 31 151 072,72 
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 – 2024 годы планируется в объеме  
31 151 072,72 рублей, в том числе по годам: 

2022 – 10 377 070,68 рублей 
2023 – 10 387 001,02 рублей 
2024 – 10 387 001,02 рублей 
1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №2 к Программе 

строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в разрезе 
источников финансирования 
на 
 2022 -2024 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий:  
937 858,02 рублей, в том числе 
В 2022 – 181 858,02 рублей,  
В 2023 - 378 000,00 рублей,  
В 2024 - 378 000,00 рублей,  
в том числе средства местного бюджета: 
В 2022 – 181 858,02 рублей,  
В 2023 - 378 000,00 рублей,  
В 2024 - 378 000,00 рублей. 

1.6. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения №2 к 
Программе табличную часть «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Год и 
финансирование 
( рублей) 

Год и 
финансирование 
(рублей) 

Год и 
финансирование  
(рублей) 

  2022 2023 2024 

1 Поддержка талантливой 
молодёжи, участие в 
районных, областных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
фестивалях конкурсах. 

10 097,52 101 000,00 101 000,00 

2  Мероприятия по 
здоровому образу жизни 
среди молодёжи. 

17 270,00 22 000,00 22 000,00 

3 Профилактика 
асоциальных 
проявлений в 
молодёжной среде, 
поддержка молодёжи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации. 

35 863,00 64 000,00 64 000,00 

4 Гражданско - 
патриотическое 
воспитание молодёжи, 
подготовка допризывной 
молодёжи. 

77 403,48 77 000,00 77 000,00 

5 Поддержка молодой 
семьи. 

1 040,00 18 000,00 18 000,00 

6 Организация культурно - 
массовых мероприятий 
для молодёжи. 

24 284,02 56 000,00 56 000,00 

7 Поддержка 
волонтерского движения 

9 800,00 20 000,00 20 000,00 

8 Проект «Мотивация 
успеха: новая 
социальная технология 
преодоления бедности». 

6 100,00 20 000,00 20 000,00 

 Всего по годам 181 858,02 378 000,00 378 000,00 

 Общая сумма на 2022-
2024 года 

937 858,02 
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Общий объем финансирования Подпрограммы на 2022 – 2024 годы планируется в объеме 
937 858,02 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 181 858,02 рублей 
2023 год – 378 000,00 рублей 
2024 год -  378 000,00 рублей 
1.7. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 к Программе 

строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на  
2022-2024 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий 60 044 125,42 
рублей. 
2022 – 26 542 861,77 рублей. 
2023 – 17 608 889,34 рублей. 
2024 – 15 892 374,31 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2022 – 6 092 181,70 рублей. 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2022 – 18 323 758,07 рублей. 
2023 – 15 481 967,34 рублей. 
2024 – 13 765 452,31 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2022 – 2 126 922,00 рублей. 
2023 – 2 126 922,00 рублей. 
2024 – 2 126 922,00 рублей. 

1.8. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения №3 к 
Программе табличную часть «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
Подпрограмм
ы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

1. «Развитие 
культуры  
в 
Приволжском 
городском 
поселении на 
2022-2024» 

Всего 26 542 861,77 17 608 889,34 15 892 374,31 

  Областной 
бюджет 
В том числе: 
- 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 

6 092 181,70 
 
 
4 292 181,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
0,00 
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платы в 
Ивановской 
области  
- укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

 
 
 
 
1 800 000,00 
  

 
 
 
 
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 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры  
- на 
обеспечение 
деятельности 

18 323 758,07 
 
 
15 986 377,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
225 904,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 736,84 
 
 
 
 
 
 
 
2 016 738,84 

15 481 967,34 
 
 
15 481 967,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

13 765 452,31 
 
 
13 765 452,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
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(оказание 
услуг) 
муниципальных 
учреждений 
культуры, 
связанных с 
организацией 
досуга 
населения 

 
 
  

  Внебюджет 2 126 922,00 2 126 922,00 2 126 922,00 

1.9.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №4 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2022-2024 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 
21 975 112,50 рублей. 
2022 – 9 677 448,88 рублей. 
2023 – 6 149 383,31 рублей. 
2024 – 6 148 280,31 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2022 – 3 246 903,23 рублей. 
2023 – 5 990,67 рублей. 
2024 – 5 913,46 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2022 – 87 791,07 рублей. 
2023 – 79 590,33 рублей. 
2024 – 78 564,54 рублей. 
В том числе средства местного  бюджета: 
2022 – 6 342 754,58 рублей. 
2023 – 6 063 802,31 рублей. 
2024 – 6 063 802,31 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей. 

1.10. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №4 к Программе строку 
«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
Подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

1. «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском 
поселении» 

Всего: 9 677 448,88 6 149 383,31 6 148 280,31 

 
 

Областной 
бюджет 
В том числе: 
- на оплату труда 
работникам 
культуры в части 
установления 
стимулирующих 
выплат по 
поэтапному 
доведению 
средней 
заработной 
платы 
работникам 
культуры 
муниципальных 

3 246 903,23 
 
 
3 040 295,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 990,67 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 913,46 
 
 
0,00 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 000,00 
 
 
 
 
 
 
6 607,93 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
5 990,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
5 913,46 

 
 

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   

6 342 754,58 
 
 
6 167 244,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160 015,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 063 802,31 
 
 
6 059 298,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 063 802,31 
 
 
6 059 356,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
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- укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
- на реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в 
части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

 
 
 
10 526,32 
 
 
 
 
 
 
4 968,37 
 
  

 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
4 504,26 
 
 
 
  

 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
4 446,21 
 
 
 
  

 
 

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 
 

Федеральный 
бюджет 
В том числе:  
- на реализацию 
мероприятий по 
модернизации 
библиотек в 
части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 

87 791,07 
 
 
87 791,07 

79 590,33 
 
 
79 590,33 

78 564,54 
 
 
78 564,54 

1.11.В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №5 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам 
её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2022 - 2024 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий – 387 262,45 
рублей 
2022 – 119 262,45 рублей;  
2023 – 134 000,00 рублей;  
2024 – 134 000,00 рублей;  
В том числе средства областного бюджета: 
2022 - 0,00 рублей 
2023 - 0,00 рублей 
2024 - 0,00 рублей  
В том числе средства федерального бюджета 
2022 - 0,00 рублей 
2023 - 0,00 рублей 
2024 - 0,00 рублей  
В том числе средства местного бюджета: 
2022 – 119 262,45 рублей. 
2023 - 134 000,00 рублей. 
2024 - 134 000,00 рублей. 
 В том числе средства от оказания платных услуг: 
2022 - 0,00 рублей. 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей 

1.12.В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №5 к Программе строку 
«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
Подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2022 
( руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 
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1 «Развитие  
туризма 
в Приволжском 
городском 
поселении на 
2022-2024». 

 119 262, 45  134 000,00 134 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 119 262,45 134 000,00 134 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия  Событийный туризм 

1.1  Народное 
гулянье 
«Широкая 
Масленица». 

 
69 787,95 58 000,00 58 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 69 787,95  58 000,00  58 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

      

1.2 “Моя 
многозвучная 
Родина” 
открытый 
фестиваль 
конкурс 

 8 782,50 0,00 0,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 8 782,50 0,00 0,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.3 День музеев  0,00 0,00 0,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.4 Фестиваль 
августовских 
даров «Пришел 
Спас – всему 
час». 

 
37 192,00  13 000,00  13 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 37 192,00  13 000,00  13 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.5 Конкурс – 
Фестиваль 
Пуговичный Style 

 0,00 0,00 0,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.6 Фестиваль 
памяти  
О. Борисова 
«Запомните меня 
таким…». 

 
3 500,00   30 000,00  30 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 500,00  30 000,00  30 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 
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1.7 Областной 
Фестиваль-
конкурс 
хореографически
х коллективов 
«Планета танца». 

 
0,00    25 000,00   25 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00   25 000,00   25 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.8 Открытие 
выставок и 
проведение 
экскурсий в 
общественном 
историко-
краеведческом 
музее. 

 
0,00 8 000,00 8 000,00 

  Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 0,00 8 000,00 8 000,00 

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

1.13. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №6 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования на 2022-
2024 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 
4 755 060,18 рублей. 
2022 – 1 594 404,40 рублей. 
2023 – 1 580 327,89 рублей. 
2024 – 1 580 327,89 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2022 - 0,00 рублей.- 
2023 - 0,00 рублей. 
2024 - 0,00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2022 – 0,00 рублей. 
2023 – 0,00 рублей. 
2024 – 0,00 рублей. 
В том числе средства местного  бюджета: 
2022 – 1 094 404,40 рублей. 
2023 – 1 080 327,89 рублей. 
2024 – 1 080 327,89 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2022 - 500 000,00 рублей. 
2023 - 500 000,00 рублей. 
2024 - 500 000,00 рублей. 

1.14. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №6 к Программе строку 
«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финанси-
рование 

(руб.) 

Год и 
финанси-
рование 

(руб.) 

Год и 
финанси-
рование 

(руб.) 

  2022 2023 2024 

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 

1 094 404,40 1 080 327,89 1 080 327,89 

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 Всего Оказание информационных 
услуг в области радиовещания по 
годам 

1 594 404,40 1 580 327,89 1 580 327,89 

 Общая сумма на 2022-2024 годы 4 755 060,18 

1.15. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №7 к Программе 
строку «Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования на 2022-2024 года» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2022 -
2024 года 

Общий объём финансирования данных мероприятий  
2 557 645,45 рублей. 
2022 год – 825 645,45 рублей. 
2023 год – 866 000,00 рублей. 
2024 год – 866 000,00 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2022 год - 0,00 рублей. 
2023 год - 0,00 рублей. 
2024 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2022 год – 825 645,45 рублей. 
2023 год – 866 000,00 рублей. 
2024 год – 866 000,00 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2022 год - 0,00 рублей. 
2023 год - 0,00 рублей. 
2024 год - 0,00 рублей 

1.16. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №7 к Программе строку 
«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

1. «Прочие 
мероприятия в 
сфере культуры 
на 2022-2024» 

Всего 825 645,45 866 000,00 866 000,00 

  Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

  Местный бюджет 825 645,45 866 000,00   866 000,00  

  Внебюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

                                                                       от 30.12.2022 № 804-п                
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
24.08.2021 № 387-п «Об утверждении  муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск,  
ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024»»  

     
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», решением Совета Приволжского городского поселения от 
23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (в действующей редакции), постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. В Постановление администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2021 № 387-

п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 

оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, дом 63 в 2022-2024» (далее – постановление) внести следующие 

изменения: 

1.1.  В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» приложения 

«Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, дом 63 в 2022-2024» (далее – Программа) к Постановлению строку «Объем ресурсного 

обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2022 году – 18 082 568,64 рублей; 
В 2023 году – 19 066 456,50 рублей; 
В 2024 году – 19 445 092,15 рублей. 

 

1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

Объём бюджетных 
ассигнований (руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год Источник 
финансирования 

Программа 
«Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в 
административном 
здании по адресу: 
Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, дом 63 в 
2022-2024»»  

18 082 568,64 19 066 456,50 19 445 092,15 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
https://privadmin.ru/assets/uploads/2019-09-24/2019-09-24_8-53-07_2.pdf
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1.3.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 1 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения:                                        2022г.- 
3 511 826,98 руб. 
2023г.- 3 950 754,31 руб. 
2024г. – 4 083 559,70 руб. 

 
1.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 1 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

Наименовани
е 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Улучшение 
условий 
деятельности 
организаций и 
учреждений, 
функциониру
ющих в 
здании 
администрац
ии 
Приволжского 
муниципальн
ого района 
 
 
 

1) Оплата коммунальных 
услуг, поставляемых 
ресурсоснабжающими 
организациями в 
административное здание.             
2) Благоустройство 
помещений и прилегающей к 
зданию             территории.              
3)Ремонт помещений 
администрации.                   
4) Приведение уровней 
естественного и 
искусственного освещения на 
рабочих местах и в бытовых 
помещениях, в местах 
прохода сотрудников в 

3 511 826,98 3 950 754,31 4 083 559,70 

Подпрограмма 
«Создание безопасных и 
комфортных условий 
труда для работников 
администрации 
Приволжского 
муниципального района и 
других организаций 
(арендаторов, 
ссудополучателей)» 

3 511 826,98 3 950 754,31 4 083 559,70 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма                     
«Охрана труда в 
МКУ«МФЦ. 
Управление делами» 
  

281 891,16 261 402,58 301 402,58 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
ее структурных 
подразделений» 

12 899 529,04 12 889 695,36  13 095 525,62 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 

 

Подпрограмма 
«Информатизация 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района» 

1 389 321,46 1 964 604,25 1 964 604,25 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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соответствии с нормативами 
(включая ремонтные работы в 
электрохозяйстве). 
5)Организация качественной 
уборки помещений  и 
содержание их в 
соответствующем санитарно-
гигиеническим нормам 
состоянии. 
6)Обеспечение безопасности                                  
жизнедеятельности 
работников (организация 
пропускного режима, охрана, 
охранно-пожарная 
сигнализация). 
7) Вывоз ТБО и утилизация 
вредных отходов. 
8) Очередная заправка 
огнетушителей. 
9) Заработная плата 
сотрудников МКУ «МФЦ. 
Управление делами» с 
начислениями. 
10) Оплата земельного 
налога. 
11) Оплата налога на 
имущество. 

 
1.5. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» приложения № 

1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  3 511 826,98 3 950 754,31 4 083 559,70 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 3 511 826,98 3 950 754,31 4 083 559,70 

1 Улучшение условий 
функционирования 
организаций и 
учреждений, 
функционирующих в 
административном 
здании Приволжского 
муниципального района 

МКУ«МФЦ. 
Управление 
делами» 

3 511 826,98 3 950 754,31 4 083 559,70 

 
1.6.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 2 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022г.- 281 891,16 руб. 
2023г.- 261 402,58 руб. 
2024г.- 301 402,58 руб. 

 
1.7.  Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 2 к Программе изложить в 

следующей редакции: 
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Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 

реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Обеспечение и 
реализация 
необходимых мер 
по охране труда, 
сохранению 
здоровья и 
профессиональной 
активности 
сотрудников МКУ 
«МФЦ. Управление 
делами» 
 

1)Обеспечение ежегодного 
медицинского осмотра 
сотрудников. 
2)Организация закупки 
спецодежды и защитных средств. 
3) Аттестация рабочих мест. 
4) Организация питьевого 
режима для сотрудников. 
5)Организация предрейсового и 
послерейсового медицинского 
освидетельствования водителей. 
6) Проведение плановых 
инструктажей по охране труда, 
технике безопасности. 
7) Организация мероприятий по 
предотвращению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

281  891,16 261 402,58 301 402,58 

 
1.8.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 3 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022г.- 12 899 529,04 руб. 
2023г.- 12 889 695,36 руб. 
2024г.- 13 095 525,62 руб. 

 
1.9. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 3 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 
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Создание 
оптимальны
х условий 
для 
функционир
ования 
администра
ции 
Приволжско
го 
муниципаль
ного района 
и ее 
структурных 
подразделе
ний. 

1)Оплата услуг связи 
2)Организация подписки на 
газеты и журналы и ее оплата  
3)Оплата типографских услуг 
4)Приобретение мебели, 
жалюзи 
5)Приобретение канцелярских 
товаров, производственного 
инвентаря 
6)Выплата заработной платы с 
начислениями 
7)Организация и оплата 
технического обслуживания 
автотранспортных средств, 
приобретение запасных частей 
8)Организация и оплата ОСАГО 
9) Уплата транспортного налога 
10) Приобретение ГСМ для 
автотранспортных средств 
11) Оплата представительских 
расходов 
12) Приобретение сувенирной 
продукции и цветов 

12 899 529,04 12 889 695,36 13 095 525,62 

1.10. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» приложения 

№ 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  12 899 529,04 12 889 695,36 13 095 525,62 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 12 899 529,04 12 889 695,36 13 095 525,62 

1 Создание оптимальных 
условий для 
функционирования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
и ее структурных 
подразделений. 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

12 899 529,04 12 889 695,36 13 095 525,62 

1.11. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 4 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022г. – 1 389 321,46 руб. 
2023г.- 1 964 604,25 руб. 
2024г.- 1 964 604,25 руб. 

1.12. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 4 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 

реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 
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Обеспечение 
процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1) Оказание услуг связи по 
передаче данных 
2) Оказание услуг доступа по 
предоставлению к сети 
интернет 
3) Закупка устройств 
коммутации и маршрутизации 
4) Закупка вычислительной и 
организационной техники и их 
комплектующих 
5) Оказание услуг по 
информационному 
сопровождению справочно-
правовой системы 
"Консультант Плюс" 
6) Оказание услуг по поставке 
и сопровождению 
программного обеспечения 
7) Оказание услуг по 
обслуживанию оргтехники и ее 
комплектующих 
8) Услуги хостинга 
9) Предоставление домена 
10) Обслуживание сайта 
11) Заправка картриджей 
12) Оказание услуг по 
генерации электронных 
подписей 
13) Сопровождение системы 
электронного 
документооборота 
14) Обслуживание 1С  

1 389 321,46 1 964 604,25 1 964 604,25 

1.13. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма, всего, руб.  1 389 321,46 1 964 604,25 1 964 604,25 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 1 389 321,46 1 964 604,25 1 964 604,25 

1 Обеспечение процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 389 321,46 1 964 604,25 1 964 604,25 

2. Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы Приволжского муниципального 

района - руководителя аппарата Сизову С.Е.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте Приволжского муниципального района. 
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Глава Приволжского  

муниципального района                                                               И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30.12.2022 № 805-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
20.08.2021 № 377-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 

района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», решением  Совета Приволжского муниципального 
района от 22.12.2021 № 77 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 24.11.2022 № 79), постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Приволжского   муниципального района 
и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 20.08.2021 
№ 377-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024» 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2022-2024 
годах» изложить в новой редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 
2022 - 2024 года 

Общий объём финансирования Программы составляет – 
23 506 501,36 рублей 
в том числе: 
2022 – 9 582 381,58 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 2 186 196,00 рублей;  
районного бюджета – 6 755 978,58 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 640 207,00 рублей. 
2023 – 6 962 059,89 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет – 6 346 059,89 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 616 000,00 рублей. 
2024 – 6 962 059,89 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет – 6 346 059,89 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 616 000,00 рублей 

1.2. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование 
Подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 
(руб.) 

2023 
(руб.) 

2024 
(руб.) 

1. Программа, всего: 9 582 381,58 6 962 059,89 6 962 059,89 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 2 186 196,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 6 755 978,58 6 346 059,89 6 346 059,89 
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 - средства от оказания платных 
услуг 

640 207,00 616 000,00 616 000,00 

1.1. Подпрограмм «Развитие 
дополнительного образования в 
сфере культуры в Приволжском 
муниципальном районе» 

9 582 381,58 6 962 059,89 6 962 059,89 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 2 186 196,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 6 755 978,58 6 346 059,89 6 346 059,89 

 - средства от оказания платных 
услуг 

640 207,00 616 000,00 616 000,00 

1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 
«Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2022-2024 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования на 
2022 - 2024 года 

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет – 
23 506 501,36 рублей 
в том числе: 
2022 – 9 582 381,58 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 2 186 196,00 рублей;  
районного бюджета – 6 755 978,58 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 640 207,00 рублей. 
2023 – 6 962 059,89 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет – 6 346 059,89 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 616 000,00 рублей. 
2024 – 6 962 059,89 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет – 6 346 059,89 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 616 000,00 рублей 

1.4. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» табличную часть «Ресурсное обеспечение» 
изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование Подпрограммы 2022 
(руб) 

2023 
(руб) 

2024 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 9 582 381,58 6 962 059,89 6 962 059,89 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры, всего: 

6 755 978,58 6 346 059,89 6 346 059,89 

В том числе: 
- на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 
- на иные цели  

 
6 571 675,44 

 
 
 
 

115 062,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 240,19 

 
6 346 059,89 

 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
6 346 059,89 

 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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2. Средства из областного бюджета, всего: 2 186 196,00 0,00 0,00 

В том числе: 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области. 

 
2 186 196,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 

3. Средства от оказания платных услуг 640 207,00 616 000,00 616 000,00 

2. Разместить   настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30.12 .2022   № 806 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 26.08.2021 № 401-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 

поселения на 2022-2024 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского городского  поселения  от  28.11.2012   №  67 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
26.08.2021 № 401-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:  
 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 
 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 3. Контроль за Постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района                     Нагацкого В.Г. 
  
 
 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 
 
  

Глава Приволжского  
муниципального района                                                        И.В. Мельникова                   
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                                                                                                                                     Приложение 
                                                                                               к постановлению администрации  
                                                                                     Приволжского муниципального района       

                                                                                                                от  30.12.2022 № 806  -п 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  
Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 

 

1.  ПАСПОРТ  

муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
городского поселения на 2022-2024 годы»  
2022-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм  

1. «Дорожное хозяйство» 

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Приволжского городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Перечень 
исполнителей 
Программы 
 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 
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Цель (цели) 
Программы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог и улиц в целях  
обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 
создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся 
местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  
происшествий 
 4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
 5. Создание комфортных условий проживания граждан 

 
 
 

 

 

 

 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2022 2023 2024 

Программа 

«Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
городского поселения 
на 2022-2024 годы» 

44063600,68 15096007,10 15096008,10 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

15489211,49 15096007,10 15096008,10 

- областной бюджет 28574389,19 0,00 0,00 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 Разработка     муниципальной     Программы     Приволжского городского поселения 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2022-
2024 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них. 

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства являются: 

- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования; 

- капитальный ремонт и ремонт проезжей части улиц и дорог, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений производятся согласно планам работ; 

- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление воздействий 

природных факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих воздействий, 

систематический уход за дорожным покрытием. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные   
территории, являющиеся   важной   составляющей   окружающей городской среды, это зоны 
большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и 
проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимы специалисты в области 
дорожного хозяйства. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 
практика работы в области дорожного хозяйства, позволит создать трудовые ресурсы в данном 
направлении. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику 
города. 

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 
благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских 
территорий является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие 
функционального назначения. Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для 
организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических 
условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и 
той же материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные 
фонды, и как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух 
противоположных экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях 
приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания 
населения. 

Увеличение количества автомобилей на дорогах города с каждым годом приводит к 
усложнению транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах города 
опережают темпы развития улично-дорожной сети. 
 

Автомобили в городе 
          Рост интенсивности движения на дорогах города привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно- транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция 
с каждым годом будет неизменно возрастать. 
          В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц города проводится комплекс работ 
по восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-
восстановительных работ на дорожных объектах города, расходы бюджета города на указанные 
цели ежегодно возрастают. Для поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, 
которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и 
своевременный    ремонт    покрытия    проезжей    части.    Отраслевые    нормы, определяющие 
сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных 
работ: 

consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5191F841962B9BEEFAE740n6qBM
consultantplus://offline/ref%3D491AD783C211D95ECB9A800460E25FBB5199FF4C9F79CCECABB24E6E9Fn3qFM
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- капитальный ремонт, при  котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня 

надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 

покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части. 

 

              Таблица 1 .  Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства 
 
№ 
п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.  
изм. 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Содержание улично- 
дорожной сети 

км 55,671 56,681 63,827 63,827 63,827 

 

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно 
растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и 
повышении их качества. 

Для решения проблем в области дорожного хозяйства поселения необходимо 
использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный 
эффект и предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 
уровня их комфортного проживания. 

 

2.1. Дорожное хозяйство 

 

Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт 
улично-дорожной сети города. 

Общая    протяженность    улично-дорожной    сети    города    Приволжска на конец 2022 
года составила 63,827км. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети на конец 2022 года: 

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит 

средств, выделяемых на эти цели. 
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 
результате ремонта автомобильных дорог– в 2021 году составил 3,73 км, в 2022 году-3,140 км. 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
составила в 2020 году – 36,881 км (66,3%), в 2021 году – 40,611 км (72%), в 2022 году – 43,751 км 
(69%). 

Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего 
содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка 
противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна). Проводится 
механизированная уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными сооружениями, 
элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание 
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необходимо включить устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений 
конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, необходимо осуществлять 
подсыпку дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. 
Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе 
Приволжске, предусмотренные подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Приволжского городского поселения». 

Таблица 2. Показатели, характеризующие организацию функционирования автомобильных 
дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Факт 2020 Факт 
2021 

Прогноз 
2022 

Прогноз  
2023 

Прогноз 
2024 

1. Общая протяженность 
улично- дорожной сети 

км 55,671 56,681 63,827 63,827 63,827 

2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 260280,9 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 

3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 114318 114643 114643 114643 114643 

4. Количество предписаний 
ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного 
полотна 

ед. 34 34 25 25 25 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост   требований, как   к   техническому   состоянию, так   и   к   пропускной способности городских 

дорог; 

- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли 

дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

 
                             2.1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории  

                                  Приволжского городского поселения. 
          Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 
Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с 
пострадавшими, в основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи 
гибели в ДТП, а также  случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести. 
По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 человек ранено), 
2018 год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено), 2019 год -13 ДТП (13 человек ранено),2020 год- 7 
ДТП(1 погиб,6 человек ранено), 2021 год-1 ДТП (1 человек ранен),2022 год-3 ДТП (3 человека ранено). 
 

          Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории 

города; 

- состояния улично-дорожной сети; 
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- некачественная подготовка водительского состава; 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 

особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами. 

        Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее 
время объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, 

особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 

- низкий    уровень    безопасности    перевозок    пассажиров   автомобильным транспортом; 

- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 

- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет понимание со 

стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое 
техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог;  

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП; 

- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному 
ухудшению условий дорожного движения. 

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации 
мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных органов, 
среди которых основными являются: 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
МКУ ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
МКУ «Отдел образования» администрации Приволжского муниципального района. 
         На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления, городских и сельских поселений 

ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного 

самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, 

концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для 

решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

- финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и контроль за их 
выполнением. 
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3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 

 

Стратегической целью в развитии транспортной инфраструктуры является организация 
эффективного функционирования транспортной системы города. 
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети 
города, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и 
содержанию дорог и улиц, создание эстетичного вида города, а так же превратить территорию 
городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. 

Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения. 
Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для 

населения и хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории города 
(текущий и капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, 
внутридворовых проездов).   Приведение дорог городского поселения в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные 
требования содержатся в СниП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги», СниП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, которое несет ответственность за решение 
задач путем реализации Программы. 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование 
финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов с 
соответствия с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
городе Приволжске. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

         1.Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети города, в условиях 
повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
         2.Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 

- методические и информационные мероприятия. 

 
Таблица   3.   Целевые   индикаторы   оценки   эффективности реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Индикаторы Ед. 
изм 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Содержание улично-
дорожной сети 

км 55,671 56,681 63,827 63,827 63,827 

2. Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории муниципальных 
образований Ивановской 
области, соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 

км 3,241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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ремонта автомобильных 
дорог, в том числе за счет: 
 - субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
проектирование 
строительства 
(реконструкции) 
капитального ремонта, 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в том 
числе на формировании 
муниципальных дорожных 
фондов; 
 
- субсидия бюджетам 
муниципальных 
образований Ивановской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения  
 
 - иного межбюджетного 
трансферта из областного 
бюджета местному бюджету 
на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,519 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,795 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Доля дорожного покрытия, 
соответствующего 
нормативным требованиям 

% 66,3 72,00 69,00 74,00 74,00 

4. Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 5990 5750 5750 5750 
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Программа реализуется посредством подпрограмм. 

         Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства города 
Приволжска. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 
мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения 
текущих фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости 
значения целевых показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия 
будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной 
цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную 
ситуацию, а также на параметры экономического развития территории городского поселения. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи - четкую и бесперебойную работу 
транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

По внешнему облику города оценивается его статус и социально- экономическое развитие 
- развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог. 

3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации Программы в 2022-2024 годы планируется решить следующие основные 
задачи: 

1. Развитие дорожного комплекса города . 

2. Предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного движения. 

3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично- дорожной сети, являющихся 
местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

4. Комфортные условия проживания граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 4

 

(руб.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Программа 

«Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского 

поселения на 2022-2024  

годы» 

44063600,68 15096007,10 15096008,10 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

15489211,49 15096007,10 15096008,10 

 - областной бюджет 28574389,19 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

44063600,68 15096007,10 15096008,10 



 

 

458 
 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

15489211,49 15096007,10 15096008,10 

 - областной бюджет 28574389,19 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Приволжского 
городского поселения». 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского 
поселения. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 
объемам финансирования Программы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
Общий объем  финансирования Программы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 

характер. 
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Приложение 1 к 

муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
 
 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 

дорог и улиц в целях обеспечения наилучших    условий   и   качества жизни 

жителей   города 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем 

создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 

профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 

являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

5. Создание    комфортных   условий    проживания     граждан 

   Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 
источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

44063600,68 15096007,10 15096008,10 
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- бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

15489211,49 15096007,10 15096008,10 

- областной бюджет 28574389,19 0,00 0,00 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска на конец 2022 года 
составила 63,827 км. Городская дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на конец 2022 года: 
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 

      Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 

требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. Общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило в 2020 году – 36,881 км (66,3%), 

в 2021 году – 40,611 км (72%), в 2022 году – 43,751км (69%).  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 
01.01.2023, составляет 43,751 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям на 01.01.2023 – 55,0 %. 

 Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 

сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 

оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего 

содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка 

противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится 

механизированная уборка дорог.  В том числе  необходим уход  за  дорожными  сооружениями, 

элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения.  

Также в содержание включить устранение незначительных разрушений, деформаций и 
повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, осуществлять 
подсыпку дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. 
Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе 
Приволжске, предусмотренные подпрограммой. 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие характеристику проблемы 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

2020 факт 2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Общая протяженность 
улично-дорожной сети 

км 55,671 56,681 63,827 63,827 63,827 
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2. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

кв.м 114318 114643 114643 114643 114643 

3. Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв.м 260280,9 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 

4. Количество предписаний 

ГИБДД 

ед. 34 34 25 25 25 

5. Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным требованиям 

кв.м 6510 6510 5990 5750 5750 

 

Характеристика работы транспорта общего пользования 

По    территории   Приволжского   городского поселения проходят 3 м униципальных 
маршрута: 

Таблица 2. 
 

№ 
марш 
рута 

Наименование маршрута Наименование улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по 
маршруту 

Протяжен 
ность 

маршрута 
(км) 

1. Стадион «Труд» - 
Рогачевская фабрика 

ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Станционный пр, ул.Б.Московская, 

ул.Революционная, ул.Льнянщиков, ул.Соколова 

6 

2. (АЗС) 

ул.Фурманова– с.Ингарь 

ул.Фурманова, ул.Шагова, ул.Революционная, 
ул.Советская, ул.Станционный пр, 
пер.Спортивный, ул.Спортивная 

5 

3. с.Толпыгино – 
ул.Фурманова (АЗС) – 
ул.Гоголя 

с.Толпыгино, ул.Фурманова, ул.Шагова, 
ул.Революционная, ул.Советская, 
ул.Железнодорожная, ул.Гоголя 

 
 
 
 
 
 
 

8,7 

 

 

По статистическим данным автобусами по маршрутам регулярных перевозок выполнено, 
по городскому сообщению: 

- за 2022 год-13756 рейсов. 
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
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проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 

1. рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности 

городских дорог; 

2. увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, 

увеличение доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Основные цели и задачи подпрограммы 

 - Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших 
условий и качества жизни жителей города. 
 - Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 
условий движения на дорогах.  

 - Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

 - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

 - Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

Содержание, ремонт автомобильных дорог города Приволжска. 

Объемы устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы,  
размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных  
затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с работами, осуществляется  
посредством размещения муниципального заказа и заключения  
муниципальных контрактов. 
  Строительный контроль за выполнением работ по ремонту  
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Приволжска, в отношении 
которых планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется органами местного 
самоуправления. 

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий 
муниципальный контракт с администрацией Приволжского муниципального района. 

Финансирование строительного контроля п роводится за счет бюджетных а ссигнований 
Приволжского городского поселения. 
Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица    3.    Бюджетные    ассигнования    на    выполнение    мероприятий подпрограммы                                                                                                                     
(руб.) 
 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 44063600,68 15096007,10 15096008,10 

в том числе по мероприятиям: 
   

зимнее содержание дорог 5017947,82 4325721,44 4325721,44 

летнее содержание дорог 5597664,74 3610406,39 3610406,39 

обслуживание ливневой канализации 278718,99 289344,05 289344,05 

установка дорожных знаков в г.Приволжск 245621,90 355974,46 355974,46 

нанесение дорожной разметки 

 

 

 

136843,63 165640,02 165640,02 

покраска бордюрного камня 16962,48 17855,24 17855,24 
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- бюджет Приволжского городского поселения 11293759,56 8764941,60 8764941,60 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог 
 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт улично-дорожной сети» 

32731841,12 6331065,50 6331066,50 

в том числе по мероприятиям:    

обеспечение прочих обязательств 0,00 1729041,00 1729042,00 

государственная экспертиза 111753,60 111753,60 111753,60 

строительный контроль 209958,21 337082,44 337082,44 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения 

973232,05 3603553,00 4153188,46 

ремонт тротуаров г.Приволжск 978702,89 0,00 0,00 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения  
(за счет субсидии 3-х годовой) 

3679134,42 549635,46 0,00 

ремонт автомобильных дорог Приволжского 
городского поселения  
(за счет субсидии 1-го года) 

26779059,95 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 4157451,93 6331065,50 6331066,50 

- областной бюджет 28574389,19 0,00 0,00 
 
 
 

Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 

 

 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Разработка проекта организации дорожного 
движения 

38000,00 0,00 0,00 
 
 
 - бюджет Приволжского городского поселения 38000,00 0,00 0,00 
 
 
 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
 
 
 

 

         Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского 
городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом 
конкретном случае. 

          В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по 
объемам финансирования подпрограммы в                2022-2024 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов. 
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Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2022-2024   годы    
имеет справочный (прогнозный) характер. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 

1. Содержание     улично-дорожной     сети     города, включая регулярную круглогодичную уборку 

зимой и летом; 

2. Обслуживание ливневой канализации; 

3. Ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к концу 2024 
года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных 
характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Приволжска. 

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог и тротуаров. 

  

Таблица 4. Показатели, характеризующие ситуацию в сфере дорожного хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

1. Показатели,   
характеризующие   объем   
оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1. Площадь  дорог  и  
тротуаров,  находящихся  на 
зимнем содержании 

кв.м 260280,9 261770,54 261770,54 261770,54 261770,54 

1.2. Периодичность зимней 
уборки (противогололедной 
обработки) дорог и тротуаров 
(прогнозируемый) 

раз  
за 

сезон 

60 60 60 60 60 

1.3. Площадь  дорог  и  
тротуаров,  находящихся  на 
летнем содержании 

кв.м 114318 114643 114643 114643 114643 

1.4. Периодичность летней уборки 

дорог и тротуаров 

раз за 

сезон 

36 36 36 36 36 

1.5. Площадь моющихся дорог и 

тротуаров 

кв.м 114318 114643 114643 114643 114643 

1.6. Периодичность     мойки     
дорог     и     тротуаров 
(прогнозируемый) 

раз за 

сезон 

74 74 74 74 74 

1.7. Общая протяженность 

улично-дорожной сети 

км 55,671 56,681 63,827 63,827 63,827 

2. Показатели, 

характеризующие качество: 
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Таблица 5. Сведения о целевых показателях подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Показатели и индикаторы Ед. 
изм. 

В том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Протяженность сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения на территории 
Приволжского городского 
поселения  

км 55,671 56,681 63,827 63,827 63,827 

2.1. Количество предписаний 
ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного полотна 

единиц 34 34 25 25 25 
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  2. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения на территории 
муниципальных образований 
Ивановской области, 
соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог, в том числе за счет: 
 - субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на проектирование 
строительства 
(реконструкции) капитального 
ремонта, строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, в том числе на 
формировании 
муниципальных дорожных 
фондов; 
- субсидия бюджетам 
муниципальных образований 
Ивановской области на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 
- иного межбюджетного 

трансферта из областного 

бюджета местному бюджету 

на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения  

 

км 3,241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,519 

3,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,979 

3,140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,795 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,345 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

3,186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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3. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения на территории 
муниципального образования 
Ивановской области, 
соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям на 31 декабря 
отчетного года 

км 36,881 40,611 43,751 46,937 46,937 

4. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения на территории 
муниципального образования 
Ивановской области, 
соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям на 31 декабря 
отчетного года 

% 66,3 72,00 69,00 74,00 74,00 

5. Суммарный объем 
бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных 
фондов (без учета средств 
областного бюджета) 
необходимые финансовые 
средства 

тыс. 
руб. 

11308,77 15192,42 15489,211 15096,01 15096,01 

 

                                          Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий           г. 
Приволжска на 2022-2024 годы. 

 

Наименование объекта Протяженн
ость, 

км 

Сумма, руб. Год 
реализации 
мероприяти

я 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

Ремонт части автомобильной дороги в 
районе ул.Фурманова г.Приволжск 

0,284 2209480,42 2022 

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Б.Московская, г.Приволжск* 

0,905 19055966,75 2022 

Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Степана Разина г.Приволжск* 

0,423 3686750,40 2022 

   Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Революционная до д.Василево (II этап), 
г.Приволжск 

1,510 4153188,46 2024 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Костромская г.Приволжск 

1,980 0,00 - 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Л.Толстого, г.Приволжск 

1,5 2487000,00 2023 



 

 

468 
 

Подъезд к ул.Техническая, г.Приволжск 3,468 0,00 -  

Ремонт дороги по ул.Революционная д.8 и 
д.10 

0,60 824611,20 2022 

Ямочный ремонт дорог Приволжского 
городского поселения 

0,500 0,00 - 

Дороги (подсыпка ПГС, щебнем) 

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Богдана Хмельницкого г.Приволжск 

0,511 1419746,72 2022 

Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Ворошилова  

г. Приволжск* 

0,587 1982335,20 2022 

Ремонт части автомобильной дороги по 
ул.Пушкина г.Приволжск* 

0,196 912244,80 2022 

Ремонт части автомобильногй дороги по 
ул.Свердлова г.Приволжск* 

0,238 1141762,80 2022 

Ремонт дорог (подсыпка щебнем) 
г.Приволжс часть ул.Гоголя,часть улицы 
Кутузова 

0,300 108697,85 2022 

Содержание дороги ул.М.Московская 0,050 49907,28 2022 

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Иваново-Вознесенская, г.Приволжск 

3,804 547707,54 2023 

Ремонт дороги по ул.8 Марта, г.Приволжск 0,592 0,00 - 

ул.Румянцева 1,012 0,00 - 

ул.Кутузова 1,840 0,00 - 

ул.К.Маркса 1,884 0,00 - 

ул.Гагарина 0,904 0,00 - 

ул.Чехова 3,400 0,00 - 

ул.Ермака 2,020 0,00  - 

пер.К.Маркса 1,555 0,00 - 

пер. 1-й Фурмановский 1,488 0,00 - 

ул. Полевая 4,176 0,00 - 

ул. Мичурина 2,800 0,00 - 

ул. 2-я Волжская 0,796 0,00 - 

ул. 3-я Волжская 1,192 0,00 - 

ул. Политическая 1,088 0,00 - 

ул. Пролетарская 2,296 0,00 - 

ул. Чапаева 2,485 0,00 - 

ул.Суворова 2,008 0,00 - 

ул. Гоголя 2,132 0,00 - 

ул. Б.Хмельницкого 0,462 0,00 - 

пер. Фурмановские 

2-й, 

3-й, 

4-й, 

5-й, 

6-й 

 

1,408 

 

0,00 

- 

1,00 0,00 

1,040 0,00 

1,428 0,00 

0,972 0,00 

Проезд от ул.Фурманова до пер.6-й 

Фурмановский 

5,832 0,00 - 
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Придомовые территории 

ул.1-я Волжская д.10 0,380 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.3 0,784 0,00 - 

ул.Костромская д.4 0,496 0,00 - 

ул.Революционная д.30 0,348 0,00 - 

ул.Советская д.1 0,816 0,00 - 

ул.Б.Московская д.3 0,456 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.7 0,300 0,00 - 

пер.Рабочий д.8 0,123 0,00 - 

ул.Фабричная д.1-10 0,980 0,00 - 

ул.Льнянщиков д.18 0,532 0,00 - 

ул.Фурманова д.11 0,660 0,00 - 

ул.Революционная д.10 (детская муз. 

школа) 

0,360 0,00 - 

ул.Революционная д.65-67 (МКУ ЦГБ) 0,240 0,00 - 

ул. Станционный проезд д.12 0,370 0,00 - 

ул. Льнянщиков д.19 0,508 1118480,92 2023 

Тротуары 

Ремонт тротуаров по ул.Революционная  

до ул.Льнянщиков  г.Приволжск 

1,704 978702,89 2022 

пер.К.Маркса 0,238 0,00 - 

ул.К.Маркса к ЦРБ 0,328 0,00 - 

ул.Костромская 2,425 0,00 - 

ул.Льнянщиков (от д.3 до ул.Ленина) 0,369 0,00 - 

ул.Ленина 1,290 0,00 - 

ул.Коминтерновская 0,185 0,00 - 

ул. Революционная от д. 1 до д. 63 1,586 0,00 - 

ул. Соколова 0,741 0,00 - 

Устройство ИДН по ул.Калинина и 

ул.Коминтерновская 

- 39923,00 2022 

Содержание автомобильных дорог в Приволжском городском поселении 

2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,00 

Строительный контроль (руб.) 

2022 2023 2024 

209958,21 337082,44 337082,44 

Государственная экспертиза (руб.) 

2022 2023 2024 

111753,60 111753,60 111753,60 

ПСД 

2022 2023 2024 

38000,00 0,00 0,00 

*  в случае предоставления субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района». 
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 Приложение 2  

к    муниципальной 
программе Приволжского городского поселения  

«Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры  

Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения» 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Повышение     безопасности      дорожного      движения      на 
территории Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 

дорог и улиц в целях обеспечения наилучших   условий и качества жизни   

жителей    города 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 

путем создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и 

профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 

являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

- Обеспечение озеленения и совершенствование системы 
комплексного благоустройства города 

- Обеспечение архитектурного облика города 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

- Создание    комфортных    условий    проживания  граждан 

 



 

 

471 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы  

2022 2023 2024 

Подпрограмма 

«Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Приволжского городского 
поселения» 

0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
          Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично- дорожной сети 
Приволжского городского поселения совершается в среднем около 50 ДТП, из них около 20% с 
пострадавшими, в основном это - молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи 
гибели в ДТП, а также  случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени 
тяжести. 
По итогам последних лет ДТП составили: 2017 год – 34 ДТП (3 человека погибло, 43 человек ранено), 
2018 год - 32 ДТП (3 погибло, 36 человек ранено), 2019 год -13 ДТП( 13 человек ранено), 2020 год-7 
ДТП (1 погиб,6 человек ранено), 2021 год-1 ДТП(1 человек ранен),2022 год-3 ДТП (3 человека 
ранено). 

Основные причины: 

- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории 

города; 

- состояния улично-дорожной сети; 

- некачественная подготовка водительского состава; 
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- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 

участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, 

и пешеходами; 

        Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее 
время объясняется рядом факторов, основными из которых являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 

участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, 

и пешеходами; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 

- низкий    уровень    безопасности    перевозок    пассажиров автомобильным транспортом;  

- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней; 

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 

- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет понимание со 

стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 

- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое 
техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 

- неэффективная система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП; 

- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному 
ухудшению условий дорожного движения. 

Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения (далее- подпрограмма) 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации 
мероприятий, определенных подпрограммой при совместном участии заинтересованных органов, 
среди которых основными являются: 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Администрация Приволжского муниципального района;  
ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района;  
Отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

- На основе подпрограммы: 

- определяется политика органов местного самоуправления,  ОГИБДД  

ОМВД России по Приволжскому району в части обеспечения безопасности дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов местного 

самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, 

концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для 

решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- осуществляется разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению безопасности 

дорожного движения; финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и 

контроль за их выполнением. 
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Основные цели и задачи 
 Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения 
наилучших условий и качества жизни жителей города.                                                                                                                                                 
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 
условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков 
улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Обеспечение архитектурного облика города. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

- Создание комфортных условий проживания граждан. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
 Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Закупка, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих  щитах  
жёлто-зелёного  цвета  в  количестве:  знак  5.19.1  – 28 шт., знак 5.19.2 – 28 шт., знак «Дети» (1.23) 
– 2 шт. ул. Ленина, ул. Революционная (интернат), знак «Искусственная неровность» (5.20) – 6 шт. 
ул. Костромская, ул. Дружба, предупреждающий знак (1.17) – 2 шт. ул. Дружба, на ул. Спартака 
установить знак 3.2 «Движение запрещено с табличкой 8.4.1 – грузовой транспорт. 
 
Таблица 1. Перспективные мероприятия по обустройству образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы 
 

Место нахождения 
объекта 

Перспективные 
мероприятия по 

нанесению 
дорожной 
разметки 

Перспективные 
мероприятия по установке 

дорожных пешеходных 
ограждений 

Перспективные 
мероприятия 

по обустройству 
подходов к 

пешеходным 
переходам 

Срок
и 

реал
изаци

и 
 
 
 
 
 
 
 

МКОУСОШ № 1 -1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. 
на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная 
разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

 в период 
действи
я 
програм
мы 

адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г.  Приволжск 
ул. Социалисти- 
ческая д.4. 
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МКОУСОШ №6 
адрес:155550 
Ивановская 
область, 
г.Приволжск, 
ул.1  Мая д.10. 
 
 
МКОУ ООШ 
№7 адрес: 
155550 
Ивановская 
область, 
г. Приволжск,   ул. 
Дружбы, 
д.5. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1.  
на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
 
дорожная 
разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 
-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1.  
на желтом 
фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная 
разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 
 
 
 
Не менее 50 метров 
от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 
 
 
 
 
Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 

в период 
действи
я 
програм
мы  
 
 
 
 
в период 
действи
я 
програм
мы 

 

- Оборудовать пешеходные переходы возле образовательных учреждений  

с двух сторон ограждением. 

- Продолжение работы комиссии по безопасности дорожного движения Приволжского 

муниципального района. Работа комиссии по безопасности дорожного движения Приволжского 

муниципального района не реже 4 раз в год. 

- Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, 

а также формирование у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере 

безопасности дорожного движения (отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району). 

- Обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, 
проведение обучающих конкурсов и операций, обследование маршрутов перевозки детей к местам 
их обучения (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД 
ОМВД России по Приволжскому району). 
- Проведение операций «Внимание дети!», «Безопасные каникулы» (отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района); 
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- Приобретение во все школы и детские сады г. Приволжска наглядной агитации, методической 
литературы, видеоматериалов, учебных  пособий  для качественного обучения детей безопасному 
поведению на дорогах (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому району, местный бюджет). 
- Обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных мер, 
направленных на обеспечение безопасности перевозок. 
- Обследование наиболее вероятных мест перехода детей через проезжую часть при движении в 
учебные заведения, с предложениями по установке в данных местах технических средств 
организации дорожного движения. 

Приобретение светоотражателей для учащихся начальных классов школ и воспитанников детских 
дошкольных учреждений г. Приволжска (отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району). 

- Разработка проектов организации дорожного движения. 

- Установка наружной социальной рекламы. 

- Установка леерных ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на проезжую часть 

в неположенных местах, искусственных неровностей на проезжей части. 

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы. 
          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района. 
 

Таблица   2.   Бюджетные   ассигнования   на   выполнение   мероприятий подпрограммы                                                                                                                                             
(руб.) 
 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подпрограмма  «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Приволжского 

городского поселения» всего: 

0,00 0,00 0,00 

Организация оборудования ограждениями 
пешеходных переходов в г.Приволжск 

0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

         В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация п о  
объемам финансирования подпрограммы в  2022-2024 годы подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального 
и областного бюджетов. 
Общий   объем   финансирования   подпрограммы   на   2022-2024   годы   имеет справочный 
(прогнозный) характер. 

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Реализация подпрограммы позволит: 

- повышение эффективности управления БДД; 

- предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного   движения   и повышение 

профессиональной надежности водителей транспортных средств; 
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- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного 

движения; 

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на федеральной и территориальной 

сети дорог; 

- повышение   эффективности   аварийно-спасательных       работ   и   оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 

 
- снижение аварийности на дорогах города и сокращение, в связи с этим дорожно- транспортного 
травматизма, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 
         Таблица 3 .  Сведения о  целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Факт 2018 Факт 

2019 

Факт 

2020 

 

Факт 

2021 

 

Факт 

2022 

 

1. Число ДТП шт. 32 13 7 1 3 

2. Погибло чел.  3 0 1 0 0 

3. Ранено чел. 36 13 6 1 3 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   30.12 .2022 № 807-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.08.2021 № 400-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 

         Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   решением 

Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

26.08.2021 № 400-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 

района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального 

района на 2022-2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

 1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского 
муниципального района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 
 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 3. Контроль за Постановлением возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                      И.В. Мельникова 
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Приложение                                                                                                                                        
               к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 30.12.2022 № 807-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры                           Приволжского 

муниципального района на 2022-2024 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

 

Наименование 
Программы и 
срок ее 
реализации 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на 2022-2024 годы» 
2022-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство» 
 

Куратор 
Программы  

Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 
 

Цель (цели) 
Программы 

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей 
района  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий 
3.Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий                                    
 4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения   

5. Создание комфортных условий проживания граждан 

Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
программы по 
годам ее 
реализации   
в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование    
Программы/ 
источник                
финансирования 

Год реализации программы 

2022 2023 2024 

Программа 
«Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Приволжского 
муниципального 
района на 2022-
2024 годы» 

12683319,24 6714548,06 4883864,13 
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- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

5970396,48 6714548,06 4883864,13 

- областной 
бюджет 

6712922,76 0,00 0,00 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

        Разработка муниципальной Программы Приволжского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района 
на 2022-2024 годы» (далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на 
территории района. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства. Наиболее 
важным элементом в благоустройстве территорий является дорожная сеть, которая включает 
в себя многообразие функционального назначения. Состояние дорог имеет большое значение 
для организации движения транспорта и пешеходов. Экономическая природа дорог 
характеризуется тем, что при одной и той же материальной форме они выступают 
одновременно и как основные производственные фонды, и как основные фонды 
потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических 
категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Основанием разработки Программы являются Федеральный закон                        от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:  
- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 

Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к усложнению 
транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах опережают 
темпы развития дорожной сети. 

Рост интенсивности движения на дорогах привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта 
тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-
восстановительных работ на дорожных объектах, расходы бюджета на указанные цели 
ежегодно возрастают. Для поддержания улично-дорожной сети района в состоянии, которое 
отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и 
своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, определяющие сроки 
службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных 
работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей 
способности и уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.  

Автомобили в районе 
Рост интенсивности движения на дорогах района привел к возрастанию изнашивающего 

и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием 
чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта 
тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц района проводится комплекс работ 
по восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-
восстановительных работ на дорожных объектах района, расходы районного бюджета на 
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указанные цели ежегодно возрастают. Для поддержания улично-дорожной сети района в 
состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим 
качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, 
определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки 
проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей 
способности и уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного 
хозяйства 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1. 
Содержание 
дорожной сети 

км 
 

158,7 
 

160,579 
 

153,353 
 

153,353 
 

153,353 

 
       Потребность в средствах, выделяемых из бюджета района на содержание, постоянно 
растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей района в данных услугах и 
повышении их качества.  
         Для решения проблем в области дорожного хозяйства необходимо использовать 
программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и 
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания. 
 

2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и ремонт дорожной сети района 

 
        Общая протяженность улично-дорожной сети в 2022 году составила 153,353 км. 
      Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на конец 2022 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит 
средств, выделяемых на эти цели. В 2021 г. проведен ремонт 1,635 км дорог, в 2022г. ремонт 
1,545 км автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям составила: в 2019 году- 118,74 км (78,03%), в 2020 году -
120,86км (76,16%), в 2021 году - 122,5 км (76,29 %), в 2022 году планируется – 124,045 км 
(80,89%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
 
 
 Таблица 2. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта 
 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

1. 
 

 
 

1.1 
 
 
 

1.2 

Общая 
протяженность 
дорожной сети  
В том числе: 
протяженность 
подъездов к 
населенным 
пунктам 
протяженность сети 
внутри 
поселенческих 
дорог  

км 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

158,7 
 
 
 
 

88,187 
 
 
 
 

70,513 

160,579 
 
 
 
 

88,744 
 
 
 
 

71,835 

153,353 
 
 
 
 

81,949 
 
 
 
 

71,404 

153,353 
 
 
 
 

81,949 
 
 
 
 

71,404 

153,353 
 
 
 
 

81,949 
 
 
 
 

71,404 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

2. Организация 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах 
населенных 
пунктов поселений 
и обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок 
(парковочных 
мест), 
осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах 
населенных 
пунктов поселения, 
а также 
осуществление 
иных полномочий в 
области 
использования 
автомобильных 
дорог и 
осуществления 
дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
РФ 

руб. 3217050,3
1 

3032917,31  3319207,2
1 

2715515,72 2715515,7
2 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

3. Организация 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района, 
осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения на них, а 
также 
осуществление 
иных полномочий в 
области 
использования 
автомобильных 
дорог и 
осуществления 
дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
РФ 

руб. 1543108,4
6 

1701940,48  1666342,4
3 

1472278,57 1472278,5
7 

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 28800,00 27336,00 172908,00 12000,00 12000,00 

5. Капитальный 
ремонт и ремонт 
дорог  

руб. 5135663,8
9 

7329801,56 4218240,0
0 

337505,10 669737,47 

6. Строительный 
контроль 

руб. 85049,00 72356,00 48621,60 12053,67  14332,37  

7. Разработка ПСД руб. 0,00 0,00 238000,00 0,00 0,00 

8. Финансовое 
обеспечение 
дорожной 
деятельности на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения 

руб. 0,00 0,00 0,00 2165195,00 0,00 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

9. Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой 
земельных 
участков, 
предназначенных 
для бесплатного 
предоставления 
(предоставленных)
семьям с тремя и 
более детьми, в 
том числе на 
разработку 
проектной 
документации 

руб. 0,00 0,00 3020000,0
0 

0,00 0,00 

 
          Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальных услуг: «Зимнее содержание дорог», «Летнее содержание дорог». В 
рамках текущего содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка. 
Проводится механизированная уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными 
сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также 
в содержание необходимо включить устранение незначительных разрушений, деформаций и 
повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, необходимо 
осуществлять подсыпку дорог инертным материалом. В последние годы основные усилия 
органов местного самоуправления были направлены на поддержание удовлетворительного 
технического состояния дорожной сети района.  
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков, основными проблемами, стоящими 
перед органами местного самоуправления в части организации функционирования 
автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 
 
4. 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации                     муниципальной 

Программы 

5.  

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы 
          Основными целями и задачами Программы является: 
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных 
условий движения на дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог; 
- Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества 
жизни жителей района;  
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  
условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 
дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;                                    
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
- Создание комфортных условий проживания граждан. 
         Механизм реализации Программы включает в себя: 
- Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и 
хозяйствующих субъектов.  
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- Сохранить дорожные покрытия на территории района (текущий и капитальный ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования).  
- Приведение дорог в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного 
покрытия общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 
«Автомобильные дороги». 

Программа реализуется управлением жилищно-коммунального хозяйства района, 
которое несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за 
обеспечение утвержденных значений показателей. 
          Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Первым 
заместителем главы администрации Приволжского муниципального района. Использование 
финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных 
заказов в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».  

  Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания 
в Приволжском муниципальном районе. 

  Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в условиях 

повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям. 
Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, 

корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми 

актами обязательств и функций органов местного самоуправления. 
 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 
 

          Реализация Программы позволит ежегодно: 
-   обеспечить содержание дорожной сети района, включая уборку; 
- произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, 
что к концу 2024 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную 
способность автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
 
      В рамках Программы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных 
дорог. 
 
      Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1 Содержание дорог  км 158,7 160,579 153,353 153,353 153,353 



 

 

485 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1.2
. 

Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории муниципальных 

образований Ивановской 

области, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог, в том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на проектирование 

строительства 

(реконструкции) 

капитального ремонта, 

строительство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт 

и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе на формировании 

муниципальных дорожных 

фондов; 

 - иного межбюджетного 
трансферта из областного 
бюджета местному бюджету 
на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 

км 2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 

1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,545 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,730 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,730 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
3.3. Задачи муниципальной Программы 

В рамках реализации муниципальной Программы в 2022-2024 годы планируется решить 
следующие основные задачи: 
1. Развитие дорожного комплекса района.                                  
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.                              
3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-         
транспортных происшествий.   
4. Комфортные условия проживания граждан.   
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведены в 
Таблице 4. 

                                                                                                                         (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование Программы 
(подпрограммы)/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Программа «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского 
муниципального района на                      
2022-2024 годы»  

12683319,24 6714548,06 4883864,13 
 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

5970396,48 6714548,06 4883864,13 
 

 - областной бюджет 6712922,76 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

12683319,24 6714548,06 4883864,13 
 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

5970396,48 6714548,06 4883864,13 
 

 - областной бюджет 6712922,76 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 
Приволжского муниципального района. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться. 
Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 
определяться в каждом конкретном случае. 
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2022-2024 годы подлежит уточнению 
по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий 
из федерального и областного бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
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Приложение 1 
 к муниципальной программе Приволжского муниципального района  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

          
  

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
        Общая протяженность дорожной сети района в 2022 году составила   153,353 км. Текущее 
техническое состояние автодорожной сети по состоянию на конец 2022 года:  
- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
- увеличение процента разрушения а/бетонного покрытия существующих автомобильных дорог 
по сравнению с проводимыми работами по ремонту, реконструкции и их капитальному ремонту; 
- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит 
средств, выделяемых на эти цели. В 2021 г. проведен ремонт 1,635 км дорог, в 2022г. ремонт 
1,545 км автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и 
содержанию дорог и улиц в целях обеспечения  наилучших условий и 
качества жизни жителей района 
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества 
путем создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация 
и профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной 
сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных 
происшествий 
3.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий                                   
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения   
5. Создание комфортных условий проживания граждан 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/ 

источник                
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство» 

12683319,24 6714548,06 4883864,13 

- бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

5970396,48 6714548,06 4883864,13 

- областной бюджет 6712922,76 0,00 0,00 
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пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям составила: в 2019 году- 118,74 км (78,03%), в 2020 году -
120,86км (76,16%), в 2021 году - 122,5 км (76,29 %), в 2022 году – 124,045 км (80,89%). 
Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
 
 Таблица 1. Сведения по организации функционирования автомобильных дорог общего 
пользования и их ремонта. 

№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

1. 
 

 
 

1.1 
 
 
 

1.2 

Общая протяженность 
дорожной сети  
В том числе: 
протяженность 
подъездов к 
населенным пунктам 
протяженность сети 
внутри поселенческих 
дорог  

км 
 
 
 

км 
 
 
 

км 
 

158,7 
 
 
 

88,187 
 
 
 

70,513 

160,579 
 
 
 

88,744 
 
 
 

71,835 

153,353 
 
 
 

81,949 
 
 
 

71,404 

153,353 
 
 
 

81,949 
 
 
 

71,404 

153,353 
 
 
 

81,949 
 
 
 

71,404 

2. Организация 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселений и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
на них, включая 
создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок 
(парковочных мест), 
осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения, а 
также осуществление 
иных полномочий в 
области 
использования 
автомобильных дорог 
и осуществления 
дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством РФ 
 

руб. 3217050,31 3032917,31  3319207,21 2715515,7
2 

2715515,7
2 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

3. Организация 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района, 
осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района и обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог 
и осуществления 
дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством РФ 

руб. 1543108,46 1701940,48 1666342,43 1472278,5
7 

1472278,5
7 

4. Государственная 
экспертиза 

руб. 28800,00 27336,00 172908,00 12000,00 12000,00 

5. Капитальный ремонт и 
ремонт дорог  

руб. 5135663,89 7329801,56 4218240,00 337505,10 669737,47 

6. Строительный 
контроль 

руб. 85049,00 72356,00 48621,60 12053,67  14332,37  

7. Разработка ПСД руб. 0,00 0,00 238000,00 0,00 0,00 

8. Финансовое 
обеспечение 
дорожной 
деятельности на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения 

руб. 0,00 0,00 0,00 2165195,0
0 

0,00 
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№          
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2020 
факт 

2021   
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

9. Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для 
бесплатного 
предоставления 
(предоставленных)сем
ьям с тремя и более 
детьми, в том числе 
на разработку 
проектной 
документации 

руб. 0,00 0,00 3020000,00 0,00 0,00 

Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 
 
      

N 
п
/
п  

Показатели и 
индикаторы  

Ед. 
изм

.  

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1
. 

Протяженность сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории Ивановской 
области 

км  158,7 160,579 153,353 153,353 153,353 

2
. 

Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории 

муниципальных 

образований 

Ивановской области, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, в 

том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проектирование 

строительства 

(реконструкции) 

капитального ремонта, 

строительство 

км  2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 

1,635     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 

1,545 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,545 
 
 
 
 
 
 

0,730 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,730 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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(реконструкцию), 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе на 

формировании 

муниципальных 

дорожных фондов; 

- иного межбюджетного 

трансферта из 

областного бюджета 

местному бюджету на 

финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

3 Общая протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории 
муниципального 
образования 
Ивановской области, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям на 31 
декабря отчетного года 

км  120,86 122,5 124,045 124,775 124,775 

4
. 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории 
муниципального 
образования 
Ивановской области, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям на 31 
декабря отчетного года 

% 76,16 76,29 80,89 81,36 81,36 

5
. 

Суммарный объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальных 
дорожных фондов (без 
учета средств 

тыс
. 
руб
. 

5100,44 6793,58 5970,39 6714,55 4883,86 
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областного бюджета) 
необходимые 
финансовые средства 

 
 

Характеристика работы транспорта общего пользования 
          По территории Приволжского муниципального района проходят 5 муниципальных 
маршрутов: 

Таблица 3. 
 

№ 
мар
ш 

рута 

Наименование маршрута Наименование улиц, автомобильных 
дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 
маршруту 

Протя
жен 

ность 
марш
рута 
(км) 

1. Приволжск – Плес - Пеньки ул.Станционный пр., 
ул.Железнодорожная, ул.Гоголя, 

д.Горки, д.Филисово, «Ленок», 
Прудское, г.Плес (автостанция), 

Прудское, д.Левашиха, д.Горшково, 
с.Утес, м.Пеньки, с.Пеньки 

35,2 

2. г.Приволжск – с.Кунестино ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, ул.Шагова, 
ул.Волгореченская, д.Рогачево, 

д.Васильевское, д.Рылково, 
д.Барашово, д.Данилково, 
д.Стафилово, с.Кунестино 

14,7 

3. г.Приволжск – д.Ряполово ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, пер.2 Рабочий, 

ул.Восточная, д.Колышино, 
с.Красинское, д.Андреевское, 

Покровское, д.Бродки, с.Горки-
Чириковы, д.Меленки, д.Ряполово 

22,9 

4. г.Приволжск – с.Новое – 
с.Поверстное 

ул.Станционный пр., 
ул.Железнодорожная, ул.Гоголя, 
д.Горки, д.Парушево, с.Еропкино, 
д.Режево, с.Новое, д.Антоново, 

с.Поверстное 

18 

5. г.Приволжск – д.Федорище –
с.Сараево 

ул.Станционный пр., ул.Советская, 
ул.Революционная, пер.2 Рабочий, 

ул.Восточная, д.Колышино, д.Неданки, 
с.Красинское, д.Андреевское, 

д.Федорище, д.Аненское, д.Поседово, 
с.Рождествено, д.Щербинино, д.Грязки, 

д.Васильчинино, с.Сараево 

28 

 
По статистическим данным автобусами по маршрутам регулярных перевозок выполнено: за 2022 
год-5792 рейсов. 
          В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных магистралях, 
основными проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части 
организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться: 
- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 
соответствующих нормативным требованиям. 

Основные цели и задачи 
1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности 
выполняемых работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества 
жизни жителей района.  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  
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условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 
дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий. 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий.                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
1. Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования». 
2. Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации мероприятия (2022-
2024 годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 
3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. 
4. Проверка проектно-сметной документации в государственной экспертизе. 
        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального 
района, в отношении которых планируется проводить ремонт и капитальный ремонт ежегодно, 
определяется администрацией Приволжского муниципального района. 
       Финансирование строительного контроля и государственной экспертизы проводится за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района. 
     Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями 
реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 
нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, 
осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения 
муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2022-2024 годы.  
        Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 

 
            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.   

(руб.) 

Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подпрограмма                           
«Дорожное хозяйство» 

12683319,24 6714548,06   4883864,13   

В том числе по мероприятиям 
подпрограммы: 

   

Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством РФ         

3319207,21 2715515,72 2715515,72 
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Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Организация дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством РФ 

1666342,43 1472278,57 1472278,57 

Государственная экспертиза 172908,00 12000,00 12000,00 

Ремонт автомобильных дорог 7238240,00 2502700,10 669737,47 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

525317,24 2502700,10 669737,47 

- областной бюджет 6712922,76 0,00 0,00 

Строительный контроль 48621,60 12053,67 14332,37 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 
Приволжского муниципального района, объем бюджетных ассигнований, которых, будет 
уточняться после подведения результатов ежегодного проводимого конкурсного отбора 
субъекта Российской Федерации, а также по результатам инвестиционных проектов. Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит 
уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. 
В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер.  
 
Таблица 5.   Ремонт автомобильных дорог Приволжского муниципального района 2022-2024 
годы. 
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Наименование объекта Протяже

нность, 

км 

Сумма               
руб. 

Год реализации 
мероприятия 

Дороги (реконструкция) 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 
по ул.Техническая в Приволжском 
муниципальном районе* 

1,355 37903570,00 2023 

Ремонт дороги к СНТ ("Волжанин", 
"Березка","Текстильщик", "Ленок", 
"Снежинка", "Дружба","Льнянщик", 
"Овражный", в том числе дорога Васькин 
Поток-сельхозпредприятие)* 

1,865 5994930,00 2023 

Дороги (асфальтирование) 

Ремонт участка автомобильной дороги по 
ул.Центральная с.Рождествено 
Приволжского муниципального района 

0,242 1897758,00 2022 

Ремонт автомобильной дороги  
Борисково-Рогачево (от д.Тарханово) 

0,575 563256,17 2023 

Ремонт автомобильной дороги  
Борисково-Рогачево (от д.Тарханово) 

0,350 0,00 - 

Дороги (ремонт щебнем) 

Ремонт автомобильной дороги в 
д.Борисково Приволжского муниципального 
района 

0,285 496407,60 2022 

Ремонт дороги подъезд д.Ряполово 
Приволжского муниципального района 

0,167 295524,00 2022 

Ремонт дорог подъезд к д.Шербинино-
д.Шербинино Приволжского 
муниципального района 

0,472 835231,20 2022 

Ремонт дороги в д.Селиверстово 
Приволжского муниципального района 

0,379 648643,20 2022 

Ремонт автомобильной дороги                     
д. Горки - д. Парушево 

0,592 669737,47 2024 

Ремонт автомобильной дороги                  
д.Горки (слева от ФАД) 

0,321 44676,00 2022 

Ремонт автомобильной дороги                         
д. Горки (справа от ФАД до ж\б плит, от ж\б 
плит до последнего участка) 

0,675 0,00 - 

Подъезд к Парушево 0,844 0,00 - 

Подъезд к Данилково 0,900 0,00 - 

Подъезд к Стафилово 1,200 0,00 - 

Федорищи-Благинино 1,400 0,00 - 

Внутрихозяйственная дорога Ковалево 
Коровино 

2,100 0,00 - 

Хлебокомбинат- Карбушево 1,355 0,00 - 

Плес - Выголово 6,264 0,00 - 

Карбушево-Благинино 1,185 0,00 - 

Антоново-Горки 3,000 0,00 - 

Ингарь-Неданки 3,000 0,00 - 

Утес-Кочергино 3,655 0,00 - 

Подъезд к д.Климово 1,150 0,00 - 

Разработка проектно-сметной документации на автомобильные дороги Приволжского 
муниципального района 
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*  в случае предоставления субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района». 

 
Примечание к таблице:  
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района. Объем 
бюджетных ассигнований будет уточняться. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. В ходе 
реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам 
финансирования подпрограммы в 2022-2024 годы подлежит уточнению по мере формирования 
бюджета Приволжского муниципального района и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы имеет 
справочный (прогнозный) характер.   
 
  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 

-   обеспечить содержание дорожной сети, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, 
что к концу 2024 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего 
нормативным требованиям; 
- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную 
способность автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 
      В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог. 
 Таблица 6. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги: 

      

1.1 Содержание дорог  км 158,7 160,579 153,353 153,353 153,353 

Разработка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту автомобильной 
дороги от ул.Костромская по пер.Фридриха 
Энгельса г.Приволжска до ул.Новая 
с.Ингарь Приволжского муниципального 
района* 

1156666,67 2023 

Разработка проектно-сметной документации 
строительство объекта: «Автомобильная 
дорога в с.Ингарь, ул.Луговая, 
ул.Цветочная, ул.Просторная»* 

3020000,00 2022 

Разработка проектно-сметной документации 
по ремонту автомобильных дорог 

238000,00 2022 

Строительный контроль 

2022 2023 2024 

48621,60 12053,67 14332,37 

Государственная экспертиза 

2022 2023 2024 

172908,00 12000,00 12000,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
изм 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

1.2
. 

Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории муниципальных 

образований Ивановской 

области, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог, в том числе за счет: 

- субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на проектирование 

строительства 

(реконструкции) 

капитального ремонта, 

строительство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт 

и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе на формировании 

муниципальных дорожных 

фондов; 

 - иного межбюджетного 
трансферта из областного 
бюджета местному бюджету 
на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 

км 2,1158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7155 
 
 
 
 
 
 

1,635 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,290 

1,545 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,730 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,730 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.12.2022 № 808-п 
 

О внесение изменений в 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» 

 
  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 
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. 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» изложить в новой редакции.  
  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
  3. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района                   Нагацкого В.Г. 
  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
Муниципального района                                                       И.В.Мельникова 
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                                                                                Приложение  
к постановлению администрации 

                                                                        Приволжского муниципального района 
                                                                                                   от 30.12.2022 № 808 -п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства                                                  
населения Приволжского городского поселения 

на 2022-2024 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
Срок реализации: 2022-2024 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. 
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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. 
11. Выплата платы концедента по концессионному 
соглашению в отношении объектов теплоснабжения, 
право собственности на которые будет принадлежать 
муниципальному образованию Приволжское городское 
поселение 

Объемы ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2022 год – 38 581 694,14 руб. 
2023 год – 36 505 641,82 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2022 год – 4 381 694,14 руб. 
2023 год – 2 305 641,82 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 34 200 000,00 руб. 
2023 год – 34 200 000,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 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. 
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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 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.  

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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 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 
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. 
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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 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 
Программы 

Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Основное мероприятие 
«Жилищная 

инфраструктура» 

      

1.1 Площадь 
муниципального 

жилищного фонда 

кв.м. 18833 27168,67 27168,67 27168,67 27168,67 

1.2 Капитальный ремонт 
муниципального 

жилищного фонда 

ед. 1 9 5 5 5 

1.3 Установка ИПУ в 
муниципальном 

жилищном фонде 

ед. 0 4 3 3 3 

1.4 Снос аварийного жилья ед. 28 3 2 2 0 

2 Основное мероприятие 
«Коммунальная 

инфраструктура» 

      

2.1 Уровень износа 
коммунальной 

инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 55,0 55,0 

2.2 Уровень 
удовлетворенности 

жителей Приволжского 
городского поселения 

качеством 
предоставленных 

коммунальных услуг 

% 50 60 70 80 90 

2.3. Улучшение 
экологической 

ситуации 

% 65 70 85 90 95 
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3. Основное мероприятие 
«Переселение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда на 

территории 
Приволжского 

городского поселения» 

      

1.1 Количество 
расселенных 

аварийных жилых 
помещений 

ед. 0 3 6 8 13  

1.2 Количество 
переселенных 

граждан 

чел 0 9 27 22 20  

4. Основное мероприятие 
«Повышение качества 

питьевой воды в 
Приволжском 

городском поселении» 

      

4.1. Замена 
(реконструкция) сетей 
холодного и горячего 

водоснабжения 

% 40 60 70 80 85 

4.2. Замена 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 

% 40 60 70 80 85 

4.3 Возмещение затрат на 
создание станции 
обезжелезивания 
(концессионное 

соглашение) 

% 40 100 0 0 0 

5 Основное мероприятие 
«Модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры и 
обеспечение 

функционирования 
систем 

жизнеобеспечения» 

      

5.1 Приобретение 
оборудования для 

ремонта на объекте 
коммунальной 

инфраструктуры- 
очистные сооружения г. 

Приволжск. 

% 0 100 0 0 0 
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5.2 Строительство газовой 
котельной "Литер А" 

мощностью 8,39 
Гкал/час (9,76 МВт), 
расположенной по 
адресу: Российская 

Федерация, 
Ивановская область, 

Приволжский 
муниципальный район, 
Приволжское городское 

поселение, г. 
Приволжск, ул. 

Волгореченская, 
земельный участок 1 

% 0 0 100 100 0 

5.3 Строительство газовой 
котельной "Литер Б" 

мощностью 23,94 
Гкал/час (27,84 МВт),  

расположенной по 
адресу: Российская 

Федерация, 
Ивановская область, 

Приволжский 
муниципальный район, 
Приволжское городское 

поселение, г. 
Приволжск, ул. 

Волгореченская, 
земельный участок 1 

% 0 0 0 100 0 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Таблица 3. 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы/источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского городского 
поселения 
на 2022-2024 годы», всего: 

38 581 694,14 36 505 641,82 0,00 

 Бюджетные ассигнования    38 581 694,14 34 705 641,82 0,00 

 -бюджет Приволжского городского 
поселения 

4 381 694,14 2 305 641,82  0,00 

 - областной бюджет   34 200 000,00 34 200 000,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.   Подпрограммы                                                      
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2.1. Подпрограмма 
«Жилищная инфраструктура» 

2 297 772,91 505 641,82 0,00 

 Бюджетные ассигнования         2 297 772,91 505 641,82 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

2 297 772,91 505 641,82 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

61 292,23 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования          61 292,23 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

61 292,23 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» 

222 629,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 222 629,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

222 629,00 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 

 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» 

36 000 000,00 36 000 000,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 36 000 000,00 36 000 000,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 

 - областной бюджет 34 200 000,00 34 200 000,00 0,00 
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 - 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 2022-2024 годы» 

 

Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Жилищная инфраструктура» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2022-2024 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:  

2022 год – 2 297 772,91 руб. 

2023 год – 505 641,82 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

В том числе: 
- бюджет Приволжского городского поселения:  

2022 год – 2 297 772,91  руб. 

2023 год – 505 641,82 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

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. 
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2024 год – 0,00 руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 На основании заявлений жителей и актов обследования помещений муниципального 
жилищного 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 – 2022 – 2024 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 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Жилищная 

инфраструктура», всего 

2 297 772,91 505 641,82 0,00 

 Бюджетные ассигнования 2 297 772,91 505 641,82 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

2 297 772,91 505 641,82 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 

1 777 038,91 505 641,82 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

1 777 038,91 505 641,82 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 - 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 

520 734,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

520 734,00 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 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Площадь 
муниципального 
жилищного фонда. 

кв.м 18833 27168,67 27168,67 27168,67 27168,67 
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2. Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 

ед 1 9 5 5 5 

3. Установка ИПУ в 

муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 4 3 3 3 

4. Снос аварийных домов ед. 28 3 2 2 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 2022-2024 годы» 

 

Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2022 – 2024 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:  
2022 год – 61 292,23 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского городского поселения:  
2022 год – 61 292,23 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

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. 

 

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. 

consultantplus://offline/ref%3D7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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 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 
сетям инженерной инфраструктуры г. Приволжска. 
Срок реализации мероприятий – 2022-2024 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 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма 

«Коммунальная 

инфраструктура», всего 

61 292,23 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского

 городского поселения 

61 292,23 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.1 Актуализация схемы теплоснабжения 

Приволжского городского поселения 

32 055,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского

 городского поселения 

32 055,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет       0,00    0,00     0,00 

 - федеральный бюджет       0,00    0,00     0,00 

1.2 Актуализация схемы водоснабжения и 

водоотведения Приволжского городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского

 городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятия в области эксплуатации 

системы газоснабжения 

29 237,23 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского

 городского поселения 

29 237,23 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 
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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 
измерен

ия 

Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Улучшение 
экологической 

ситуации  

% 65 70 85 90 95 

2. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 55,0 55,0 

3. Уровень 

удовлетворенности 

жителей 

Приволжского 

городского 

поселения 

качеством 

предоставленных 

коммунальных услуг 

% 50 60 70 80 90 
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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 2022-2024 годы» 

 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2022-2024 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. 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 222 629,00 рублей, в том 
числе по годам: 

2022 год – 222 629,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 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 
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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. 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 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 

эксплуата-
цию 

Дата признания 
МКД 

аварийным 

Сведения об аварийном жилищном фонде, 

подлежащем расселению 

Площадь 

кв.м. 

Количество 
жилых 

помещений 

Количеств
о  человек 
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Ивановская 
область, 

г.Приволжск, ул. 
Советская, 

дом 19 

 

 
1951 

 

 
11.12.2018 

 

 
501,70 

 

 
11 

 

 
32 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, 
Станционный 

проезд, дом 18 

 

 
1938 

 

 
30.01.2020 

 

 
515,40 

 

 
11 

 

 
33 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, 
ул.Коминтерновс

кая, д.35а 

1961 30.09.2022 354,0 8 13 

Всего   1371,10 30 78 

 

 
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; 

 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 – 2022 – 2024 годы. 

 Ответственные исполнители мероприятий – управление жилищно- коммунального хозяйства 
района 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 
очередь обеспечит надлежащий эстетический вид города, и позволит обеспечить безопасность и 
комфортность проживания граждан. 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в Таблице 5.        

 

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. Заключение 
договоров 

социального найма 

Количество 
переселенных 

граждан 

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства района 

3. Заключение 
соглашений об изъятии 

недвижимости для 

муниципальных нужд 

Количество 

переселенных 

граждан 

2.1. Внесение 
изменений в 

сведения Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

1. Снятие с 

кадастрового 

учета снесенных 
аварийных 

жилых домов 

Количество 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 
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  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

2. Снятие с баланса 
расселенных аварийных 

жилых домов 

Количество 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 

 

 Таблица 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия/источник

 ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 

территории Приволжского городского 
поселения», всего 

222 629,00 0,00 0,00 

 Бюджетные  ассигнования 
Приволжского городского поселения 

222 629,00 0,00 0,00 

2. Переселение граждан в 
муниципальные жилые помещения 

222 629,00 0,00 0,00 

 Бюджетные Приволжского 
поселения 

ассигнования городского 

222 629,00 0,00 0,00 

 

 

Таблица 5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 

 

№ п/п Целевой 
показатель 
(индикатор) 

Ед. 
измере 

ния 

Базовое 
значение 
целевого 
показателя 
индикатора 
на начало 

реализации 

программы 

Планируемые значения целевых показателей 
(индикаторов) по годам реализации 

    2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, 

благоустроенным жильем 
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1.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 

помещений 

ед. 30 0 3 6 8 13 

1.2 Количество 

переселенных 

граждан 

чел 78 0 9 27 22 20 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского городского поселения 

2.1 Количество 

расселенных 

аварийных жилых 

домов 

ед. 3 0 0 0 0 0 

2.2 Общая площадь 

расселенных 

аварийных жилых 

помещений 

кв.м. 1371,10 0 118,5 552,22 380,5 319,56 

2.2.1 ул. Советская, д.19 кв.м. 501,7 0,00 118,5 288,78 94,72 - 

2.2.2 ул.Станцион- 

ный проезд, 

д.18 

кв.м. 515,40 0,00 0,00 276,52 150,82 88,06 

2.2.3 ул.Коминтерновска

я, д. 35а 

кв.м. 354,00 0,00 0,00 0,00 122,5 231,5 

 
 
 

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 2022-2024 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  2022 - 2024 годы  

Перечень исполнителей Программы  
 

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района  
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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:  
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
- бюджет Приволжского городского поселения:  
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
- областной бюджет:  
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.  

 
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.  
 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;  
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 - замена (реконструкция) объектов водоснабжения. 
 Срок реализации мероприятий: 2022-2024 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 

2022 2023 2024 

 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.  

 

       Таблица 3. Сведения о целевых показателях 

 

№  

п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
изм 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Замена (реконструкция) 
сетей холодного и 

горячего водоснабжения 

% 40 60 70 80 85 

2 Замена (реконструкция) 
объектов водоснабжения 

% 40 60 70 80 85 
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3 Возмещение затрат на 
создание станции 
обезжелезивания 
(концессионное 

соглашение) 

% 40 100 0 0 0 
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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 2022-2024 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  2022 - 2024 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. 
4. Выплата платы концедента по концессионному 
соглашению в отношении объектов 
теплоснабжения, право собственности на которые 
будет принадлежать муниципальному образованию 
Приволжское городское поселение. 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования  
 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 36 000 000,00 руб.  
2023 год – 36 000 000,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
-бюджет Приволжского городского поселения:  
2022 год – 1 800 000,00 руб.  
2023 год – 1 800 000,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
- областной бюджет:  
2022 год – 34 200 000,00 руб.  
2023 год – 34 200 000,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
- федеральный бюджет:  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
2024 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. 
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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 
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; 

в) приобретение оборудования для ремонта на объектах водоснабжения и водоотведения в 
Приволжском городском поселении Приволжского муниципального районе Ивановской области; 

г) выплата платы концедента по концессионному соглашению в отношении объектов 
теплоснабжения, право собственности на которые будет принадлежать муниципальному образованию 
Приволжское городское поселение. 

Срок реализации мероприятий – 2022-2024 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 

2022 2023 2024 

1 Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры и 

обеспечение функционирования систем 

жизнеобеспечения», всего 

36 000 000,00 36 000 000,00 0,00 

 -бюджет Приволжского городского 

поселения 

1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 

 - областной бюджет 34 200 000,00 34 200 000,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1 Выплата платы концедента 
концессионному соглашению в отношении 
объектов теплоснабжения, право 
собственности на которые будет 
принадлежать муниципальному 
образованию Приволжское городское 
поселение 

36 000 000,00 36 000 000,00 0,00 

 -бюджет Приволжского городского 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 
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поселения 

 - областной бюджет 34 200 000,00 34 200 000,00 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 
измере

ния 

Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

  1 Приобретение 

оборудования для 

ремонта на объекте 

коммунальной 

инфраструктуры- 

очистные сооружения 

г. Приволжск. 

% - 100 - - - 

  2 Улучшение 
экологической ситуации 

% 65 70 85 90 95 

3 Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 55,5 55,0 

4 Строительство газовой 
котельной "Литер А" 

мощностью 8,39 Гкал/час 
(9,76 МВт), расположенной 

по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская 

% 0 0 100 100 0 
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область, Приволжский 
муниципальный район, 
Приволжское городское 

поселение, г. Приволжск, 
ул. Волгореченская, 
земельный участок 1 

5 Строительство газовой 
котельной "Литер Б" 

мощностью 23,94 Гкал/час 
(27,84 МВт), 

расположенной по адресу: 
Российская Федерация, 

Ивановская область, 
Приволжский 

муниципальный район, 
Приволжское городское 

поселение, г. Приволжск, 
ул. Волгореченская, 
земельный участок 1 

% 0 0 0 100 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 30.12.2022 № 809  -п        
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.08.2021 № 411-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства 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 городского поселения от 28.11.2012  № 67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
30.08.2021 № 411-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 
2022-2024 годы» (далее-постановление), изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции 
(прилагается).   

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                             И.В. Мельникова 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

От 30.12.2022 № 809 -п 
 

Муниципальная программа 
Приволжского муниципального района 

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном 
районе на 2022-2024 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы»  
Срок реализации – 2022 – 2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. Жилищно-коммунальная инфраструктура. 

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 

Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными ресурсами 
нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении 
надежной и эффективной работы жилищно-коммунальной 
инфраструктуры 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2022 год – 1 516 962,49 руб. 
2023 год – 512 347,68 руб. 
2024 год – 512 347,68 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 1 516 962,49 руб. 
2023 год – 512 347,68 руб. 
2024 год – 512 347,68 руб. 
- областной бюджет: 
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. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной Программы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой важную сферу жизнедеятельности 

человеческого общества. Это та сфера, без которой практически невозможна жизнедеятельность 
человека и района в целом, а качество представляемых жилищно-коммунальных услуг напрямую 
определяет качество жизни. Без его эффективного функционирования невозможно обеспечение 
нормальных условий существования.  

Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 
износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, потери и утечки коммунальных ресурсов, 
неэффективность существующей системы управления в жилищно-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. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью.  

Изношенность муниципального жилищного фонда на территории Приволжского муниципального 
района достигает 60%. Это означает, что жилье находится в плохом состоянии и нуждается в 
капитальном ремонте. Капитальный ремонт - неизбежное мероприятие, которое рано или поздно 
ожидает все жилищные объекты независимо от их модернизации. 

Изношенность коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района составляет 
70%. Около 42% основных фондов полностью отслужили свой срок. Доля ненормативных потерь на 
коммунальных сетях составляет 28%. Доля коммунальных ресурсов, расчеты по которым производятся 
по приборам учета, составляет 70,2%. 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» муниципальные образование как 
собственник муниципальных жилых помещений обязано обеспечить оснащенностью ИПУ, что в свою 
очередь позволит обеспечить экономию энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных 
ресурсов муниципального жилья. 

На территории Приволжского муниципального района имеются источники нецентрализованного 
водоснабжения (колодцы) в количестве 58 единиц. Более 50% колодцев находятся в 
неудовлетворительном состоянии, что в свою очередь отрицательно влияет на качество питьевой воды 
и представляет угрозу и опасность для населения. 

В рамках Программы осуществляется:  
- финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения 
(содержание колодцев); 

- финансовое обеспечение на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в части централизованных источников водоснабжения; 

- финансовое обеспечение на организацию обеспечения проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; 

- актуализация схемы теплоснабжения. 
 

3. Цель (цели), ожидаемые результаты реализации  
муниципальной Программы 

 
Основной целью реализации Программы является обеспечение потребителей жилищно-

коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения Приволжского 
муниципального района качественной питьевой водой. 

Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры – должно решить проблему обеспечения 
потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 
обеспечении надежной и эффективной работы жилищно-коммунальной инфраструктуры. 
 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах(показателях) Программы. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 
 

Едини
цы 

измер
ения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Площадь 
муниципального-
жилищного фонда в 
многоквартирных 
домах, на которой, по 
заявлениям граждан, 
может быть проведен   
капитальный ремонт  

кв.м. 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 
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2. Установка ИПУ в 
муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 5 5 5      5 

3. Количество 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения 

ед. 5 8 15 15     15 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы предоставлены в Таблице 3: 

                                (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование Программы 

(подпрограммы)/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

   1. Программа «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства 

в Приволжском муниципальном 

районе на 2022-2024 годы», всего: 

1 516 962,49 512 347,68 512 347,68 

 Бюджетные ассигнования 1 516 962,49 512 347,68 512 347,68 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

1 516 962,49 512 347,68 512 347,68 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма    

2.1. Подпрограмма: «Жилищно-
коммунальная инфраструктура» 

1 516 962,49 512 347,68 512 347,68 

 Бюджетные ассигнования 1 516 962,49 512 347,68 512 347,68 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

1 516 962,49 512 347,68 512 347,68 

 - 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 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  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства  
в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 

 
Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Жилищно-коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2022 - 2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) 
подпрограммы 

Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными ресурсами 
нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении 
надежной и эффективной работы жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2022 год – 1 516 962,49 руб. 
2023 год – 512 347,68 руб. 
2024 год – 512 347,68 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2022 год – 1 516 962,49 руб. 
2023 год – 512 347,68 руб. 
2024 год – 512 347,68 руб. 
- областной бюджет: 
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. 

 
 
 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает осуществление финансового обеспечения на организацию в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев), на организацию обеспечения 
проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством. 

 
3.Мероприятия подпрограммы 
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Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ивановской области от 27.06.2013 
№ 51- ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Ивановской области». 

Основные мероприятия подпрограммы: 
- организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев); 

- организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части централизованных источников водоснабжения; 

- организация обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иные полномочия органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством РФ, 

в том числе: 
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 
- установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде. 
- актуализация схемы теплоснабжения. 
Срок реализации мероприятий – 2022-2024 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий:                                                            
- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

Руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Жилищно-
коммунальная инфраструктура» 

1 516 962,49 512 347,68 512 347,68 

 Бюджетные ассигнования 1 516 962,49 512 347,68 512 347,68 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

1 516 962,49 512 347,68 512 347,68 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1 Актуализация схемы 
теплоснабжения  

207 955,00 209 000,00 209 000,00 

 Бюджетные ассигнования 207 955,00 209 000,00 209 000,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

207 955,00 209 000,00 209 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2 Организация в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
централизованных источников 
водоснабжения 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

 Бюджетные ассигнования 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3 Организация в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством РФ в части 
нецентрализованных источников 
водоснабжения (содержание 
колодцев) 

420 050,67 222 700,00 222 700,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

420 050,67 222 700,00 222 700,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.4 Организация обеспечения 
проживающих в поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, а также иные 
полномочия органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством РФ 

828 956,82 20 647,68 20 647,68 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

828 956,82 20 647,68 20 647,68 

 - 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 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 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить исполнение полномочий: 
- на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части нецентрализованных источников водоснабжения (содержание колодцев), 
что в свою очередь позволит обеспечить население качественной питьевой водой; 
- на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ в части централизованных источников водоснабжения; 
- на организацию обеспечения проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, на создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, что в свою очередь 
позволит обеспечить: 
-  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 
- оснащение муниципального жилищного фонда ИПУ, что в свою очередь позволит обеспечить экономию 
энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов муниципального; 
- актуализация схем теплоснабжения. 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах(показателях) подпрограммы. 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 
 

Единиц
ы 

измере
ния 

             Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Площадь 
муниципального 
жилищного фонда, на 
которой, по 
заявлениям граждан, 
может быть проведен   
капитальный ремонт  

кв.м. 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 

2. Установка ИПУ в 
муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 5 5 5 5 

3. Количество 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения 

ед. 5 8 15 15 15 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


